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СВЕТЛОГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Таблица № 1 

 

№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

1 

выбыло на территории ста-

ницы Эриванской (центр), в 

т.ч. 

151 0 235 13 97 38 36 103 89 

захоронено, в т.ч. 140 0 233 4 97 36 34 100 87 

убитых в бою 131 0 223 4 96 36 34 93 81 

убитых при артиллерий-

ском обстреле 
2 0 2 0 0 0 0 2 2 

умерших от ран 5 0 6 0 1 0 0 3 3 

умерших от болезней 2 0 2 0 0 0 0 2 1 

пропало без вести  4 0 4 0 0 2 2 2 1 

причина выбытия не установ-

лена 
8 0 0 8 0 0 0 0 0 

2 

захоронено на территории 

станицы Эриванской, граж-

данское кладбище, в т.ч. 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 

убитых в бою 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

3 

захоронено в братской могиле 

в ст-це Эриванской, в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших естественной 

смертью 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

4 

захоронено на красноармей-

ском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской, в 

т.ч. 

28 0 61 0 33 7 7 1 0 

умерших от ран 28 0 61 0 33 7 7 1 0 

5 

захоронено на северо-западной 

окраине ст-цы Эриванской, в 

т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых от случайного вы-

стрела 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

6 

захоронено на северо-

восточной окраине ст-цы 

Эриванской, в т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых от случайного вы-

стрела 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

7 

захоронено на восточной 

окраине ст-цы Эриванской, в 

т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

8 

захоронено на территории 

химзавода ст-цы Эриванской, 

в т.ч. 

27 0 51 0 24 11 11 0 0 

умерших от ран 27 0 51 0 24 11 11 0 0 

9 

захоронено по дороге в ст-цу 

Эриванскую, в т.ч. 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

умерших от ран 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

10 

выбыло на поле боя в районе 

станицы Эриванской, в т.ч. 
13 0 98 0 85 6 5 0 0 

захоронено, в т.ч. 13 0 63 0 50 4 3 0 0 

убитых в бою 12 0 58 0 46 4 3 0 0 

погибших в воздушном 

бою 
1 0 5 0 4 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 35 0 35 2 2 0 0 

11 

захоронено в районе высоты 

133,1 юго-восточнее станицы 

Эриванской, в т.ч. 

4 0 23 0 19 5 5 0 0 

убитых в бою 4 0 22 0 18 5 5 0 0 

расстрелянных по приго-

вору военного трибунала, 

командира воинского под-

разделения  

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

12 

захоронено в районе высоты 

189,4 правее дороги Шапсуг-

ская-Эриванская, в т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

13 

захоронено в районе высоты 

232,6 (292,6), в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

14 

захоронено в районе высоты 

262,5, в т.ч. 
1 0 2 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 2 0 1 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

15 

захоронено в 1½-2 километре 

северо-восточнее горы Шизе, 

в т.ч. 

1 0 3 0 2 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 3 0 2 0 0 0 0 

16 

выбыло в районе горы Лысой 

в районе ст-цы Эриванской, в 

т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 1 0 1 0 0 0 0 

17 

захоронено у реки Абин возле 

ст-цы Эриванской, в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

18 

захоронено в 0,9 километрах 

восточнее ст-цы Эриванской, 

в т.ч. 

5 0 9 0 4 2 2 1 0 

убитых в бою 5 0 8 0 3 2 2 1 0 

умерших от болезней 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

19 

захоронено по дороге из х. 

Линдаров в ст-цу Эриванскую 

под горой Шизе в 3 километ-

рах севернее ст-цы Эриван-

ской, в т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

20 

выбыло на склоне хребта 

Боцехур в 5 километрах юго-

западнее станицы Эриван-

ской, в т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

погибших в воздушном 

бою 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 



8 
 

№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

21 

выбыло в 5 километрах 

южнее станицы Эриванской, в 

т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

погибших в воздушном 

бою 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

22 

выбыло в 4 километрах север-

нее станицы Эриванской (ко-

ординаты: N44.77002, 

Е37.16695 (GPS: 44° 46' 

12.072; 38° 10' 1.02)) 

0 0 0 4 0 0 0 0 0 

погибших в воздушном 

бою 
0 0 0 4 0 0 0 0 0 

23 

захоронено в 9 километрах 

восточнее ст-цы Эриванской, 

в т.ч. 

2 0 6 0 4 2 2 0 0 

убитых в бою 2 0 5 0 3 1 1 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

24 

захоронено на территории 

поселок Гребановский Абин-

ского р-на, в т.ч. 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

Выбыло в районе станицы Эриван-

ской, в т.ч. 
236 1 504 16 280 71 68 105 89 

захоронено 224 1 464 8 244 67 64 103 88 

убитых в бою 158 1 328 4 174 48 45 95 82 

убитых при артиллерийском об-

стреле 
2 0 2 0 0 0 0 2 2 

погибших в воздушном бою 1 0 7 4 6 0 0 0 0 

убитых от случайного выстрела 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

умерших от ран 61 0 120 0 59 19 19 4 3 

умерших от болезней 2 0 3 0 1 0 0 2 1 

умерших естественной смертью 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

расстрелянных по приговору во-

енного трибунала, командира во-

инского подразделения 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

пропало без вести  4 0 40 0 36 4 4 2 1 

причина выбытия не установлена 8 0 0 8 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

25 

выбыло на поле боя в районе 

хутора (поселка) Эриванско-

го, в т.ч. 

18 0 247 0 229 21 21 0 0 

захоронено 18 0 135 0 117 19 19 0 0 

убитых в бою 18 0 133 0 115 18 18 0 0 

убитых от разрыва мины 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

пропало без вести  0 0 112 0 112 2 2 0 0 

26 

выбыло на территории х. 

Эриванский, гражданское 

кладбище (западная окраи-

на), в т.ч. 

79 0 310 5 236 41 41 51 50 

захоронено 72 0 308 0 236 41 41 49 48 

убитых в бою 55 0 282 0 227 36 36 32 31 

убитых при артиллерий-

ском обстреле 
0 0 1 0 1 1 1 0 0 

умерших от ран 17 0 18 0 1 3 3 17 17 

умерших от болезней 0 0 2 0 2 1 1 0 0 

расстрелянных по приго-

вору военного трибунала, 

командира воинского 

подразделения  

0 0 5 0 5 0 0 0 0 

пропало без вести  2 0 2 0 0 0 0 2 2 

причина выбытия не известна 5 0 0 5 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

27 

захоронено в центре хутора 

Эриванского, в т.ч. 
1 0 2 0 1 1 1 0 0 

убитых от разрыва мины 

на минном поле 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых при артиллерий-

ском обстреле 
0 0 1 0 1 1 1 0 0 

28 

захоронено западнее хутора 

(поселка) Эриванский, в т.ч. 
6 0 33 0 27 7 7 1 0 

убитых в бою 6 0 33 0 27 7 7 1 0 

29 

захоронено восточнее хутора 

(поселка) Эриванский, в т.ч. 
11 0 34 0 23 9 9 0 0 

убитых в бою 11 0 34 0 23 9 9 0 0 

30 

захоронено юго-восточнее 

хутора Эриванский в районе 

высоты 233,0, в т.ч. 

1 0 2 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

расстрелянных по приго-

вору военного трибунала, 

командира воинского 

подразделения  

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

31 

захоронено в 400 метрах юго-

восточнее хутора (поселка) 

Эриванского, в т.ч. 

0 0 2 0 2 0 0 0 0 

убитых взрывом тола при 

переносе на склад 
0 0 2 0 2 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

32 

захоронено в 1 километре се-

вернее хутора Эриванского, в 

т.ч. 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

33 

захоронено в 1 километре се-

веро-западнее хутора Эриван-

ский в районе высоты 179,2, в 

т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых от разрыва мины 

на минном поле 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

34 

захоронено в 1,5 километрах 

от хутора (поселка) Эриван-

ский в районе высоты 232,5, в 

т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

35 

захоронено в 2 километрах 

севернее хутора (поселка) 

Эриванский, в т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

36 

захоронено в 2 километрах 

северо-восточнее хутора Эри-

ванский, в т.ч. 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

37 

захоронено в 2 километрах 

южнее хутора (поселка) Эри-

ванский, в т.ч. 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 1 1 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

38 

захоронено в 2½ километрах 

юго-восточнее хутора (посел-

ка) Эриванский в районе вы-

соты 232,8, в т.ч. 

1 0 5 0 4 0 0 0 0 

убитых в бою 1 0 5 0 4 0 0 0 0 

39 

захоронено в 3 километрах 

северо-восточнее хутора (по-

селка) Эриванский, в т.ч. 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 

убитых при артиллерий-

ском обстреле 
0 0 1 0 1 1 1 0 0 

40 

захоронено в 4 километрах 

восточнее хутора (поселка) 

Эриванского в районе высоты 

198,5, в т.ч. 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

41 

захоронено в районе горы Ко-

цехур, в т.ч. 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 

погибших в воздушном 

бою 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

Выбыло на территории хутора Эри-

ванский, в т.ч. 
118 0 644 5 531 83 83 52 50 

захоронено 111 0 530 0 419 81 81 50 48 

убитых в бою 92 0 494 0 402 73 73 33 31 

убитых при артиллерийском об-

стреле 
0 0 3 0 3 3 3 0 0 

убитых от разрыва мины на мин-

ном поле 
1 0 3 0 2 0 0 0 0 

погибших в воздушном бою 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

убитых взрывом тола при перено-

се на склад 
0 0 2 0 2 0 0 0 0 

умерших от ран 17 0 19 0 2 4 4 17 17 

умерших от болезней 0 0 2 0 2 1 1 0 0 

расстрелянных по приговору во-

енного трибунала, командира во-

инского подразделения 

0 0 6 0 6 0 0 0 0 

пропало без вести  2 0 114 0 112 2 2 2 2 

причина выбытия не известна 5 0 0 5 0 0 0 0 0 

42 

выбыло на территории хуто-

ра Красная Победа, в т.ч. 
1 0 523 0 523 13 12 0 0 

захоронено 1 0 523 0 522 13 12 0 0 

убитых в бою 1 0 522 0 521 13 12 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 1 0 1 0 0 0 0 

43 

захоронено на северо-западной 

окраине хутора Красная По-

беда, в т.ч. 

2 0 2 0 0 0 0 0 0 

убитых в бою 2 0 2 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

44 

выбыло на поле боя в районе 

хутора Красная Победа, в т.ч. 
0 0 344 0 344 2 0 0 0 

захоронено 0 0 9 0 9 1 0 0 0 

убитых в бою 0 0 9 0 9 1 0 0 0 

пропало без вести  0 0 335 0 335 1 0 0 0 

Выбыло на территории хутора Крас-

ная Победа, в т.ч. 
3 0 870 0 867 15 12 0 0 

захоронено 3 0 534 0 531 14 12 0 0 

убитых в бою 3 0 533 0 530 14 12 0 0 

умерших от ран 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 336 0 336 1 0 0 0 

45 

захоронено на территории 

хутора Линдаров, в т.ч. 
0 0 32 0 32 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 32 0 32 1 1 0 0 

46 

выбыло на поле боя в районе 

хутора Линдаров, в т.ч. 
0 0 19 0 19 0 0 0 0 

захоронено 0 0 18 0 18 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 18 0 18 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 1 0 1 0 0 0 0 

47 

выбыло севернее хутора Лин-

даров, в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 1 0 1 0 0 0 0 

48 

захоронено в 500 метрах от 

хутора Линдаров на юго-

восточных скатах высоты 

177,5, в т.ч. 

0 0 19 0 19 10 10 0 0 

убитых в бою  0 0 19 0 19 10 10 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

49 

захоронено в 500 метрах от 

хутора Линдаров на западных 

скатах высоты 181,4, в т.ч. 

0 0 9 0 9 6 6 0 0 

убитых в бою 0 0 9 0 9 6 6 0 0 

50 

захоронено в 1 километре се-

вернее хутора Линдаров, в т.ч. 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Выбыло на территории хутора Лин-

даров, в т.ч. 
0 0 81 0 81 17 17 0 0 

захоронено 0 0 79 0 79 17 17 0 0 

убитых в бою 0 0 79 0 79 17 17 0 0 

пропало без вести  0 0 2 0 2 0 0 0 0 

51 

выбыло на территории хуто-

ра Первый Греческий, в т.ч. 
0 0 44 1 44 10 3 0 0 

захоронено 0 0 44 0 44 9 2 0 0 

убитых в бою 0 0 44 0 44 9 2 0 0 

причина выбытия не известна 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

52 

захоронено на южной окраине 

хутора Первый Греческий, в 

т.ч. 

0 0 26 0 26 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 26 0 26 1 1 0 0 

53 

выбыло на поле боя в районе 

хутора Первый Греческий, в 

т.ч. 

0 0 38 0 38 0 0 0 0 

захоронено 0 0 16 0 16 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 16 0 16 0 0 0 0 

пропало без вести  0 0 22 0 22 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

54 

захоронено южнее хутора 

Первый Греческий, в т.ч. 
0 0 2 0 2 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

55 

захоронено в 210 метрах севе-

ро-восточнее хутора Первый 

Греческий, в т.ч. 

0 0 3 0 3 2 2 0 0 

умерших от ран 0 0 3 0 3 2 2 0 0 

56 

захоронено северо-восточнее 

хутора Первый Греческий в 

районе высоты 140,2, в т.ч. 

0 0 6 0 6 2 2 0 0 

убитых в бою 0 0 6 0 6 2 2 0 0 

57 

захоронено в 1 километре 

южнее хутора Первый Грече-

ский в районе высоты 209,1, в 

т.ч. 

0 0 2 0 2 0 0 0 0 

убитых в бою 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

58 

захоронено северные скаты 

высоты 209,1 в 1 километре 

от колхоза «Первогреческий» 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

59 

захоронено в 1½ километре 

от поселка Первый Греческий 

на южных скатах высоты 

209,1, в т.ч. 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 1 1 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

60 

захоронено в 1½ километре 

северо-западнее хутора Пер-

вый Греческий, в т.ч. 

0 0 3 0 3 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

умерших от ран  0 0 2 0 2 0 0 0 0 

61 

захоронено в 2 километрах 

севернее Первый Греческий, в 

т.ч. 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 

убитых в бою 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

62 

захоронено в 2 километрах 

северо-восточнее хутора Пер-

вый Греческий, в т.ч. 

0 0 2 0 2 2 2 0 0 

убитых в бою 0 0 2 0 2 2 2 0 0 

63 

захоронено в 2½ километрах 

северо-восточнее хутора Пер-

вый Греческий в районе высо-

ты 179,2, в т.ч. 

0 0 9 0 9 5 5 0 0 

убитых в бою 0 0 9 0 9 5 5 0 0 

64 

захоронено в 2½ километрах 

северо-восточнее хутора Пер-

вый Греческий в районе юго-

восточных скатов высоты 

179,2, в т.ч. 

0 0 26 0 26 2 2 0 0 

убитых в бою 0 0 26 0 26 2 2 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование населённого 

пункта, где имеются захороне-

ния воинов Красной Армии, 

причина выбытия из рядов 

Красной Армии 

Кол-во погибших, про-

павших без вести, умер-

ших от ран и болезней, 

попавших в плен, учтен-

ных согласно сведениям 

Абинского райвоенкома-

та 

Кол-во 

человек, 

на кото-

рых 

имеются 

уточ-

нённые 

данные 

Кол-во чело-

век, занесен-

ных в по-

именные 

списки захо-

ронений, на 

которых не 

имеется дан-

ных в ОБД 

«Мемориал» 

Кол-во вы-

явленных 

граждан, 

которые не 

были учте-

ны Абин-

ским райво-

енкоматом 

Включено в поимённые 

списки захоронений дру-

гих населённых пунктов 

Кол-во человек, включенных в 

поимённые списки захоронений 

ошибочно 

по фа-

мильно 

неиз-

вестных 
всего 

в т.ч. населён-

ные пункты 

Абинского р-на 

всего 

в т.ч. захороненных в 

других населённых 

пунктах Абинского р-на 

Выбыло на территории хутора Пер-

вый Греческий, в т.ч. 
0 0 164 1 165 28 21 0 0 

захоронено 0 0 142 0 142 27 20 0 0 

убитых в бою 0 0 137 0 137 25 18 0 0 

умерших от ран 0 0 5 0 5 2 2 0 0 

пропало без вести  0 0 22 0 22 0 0 0 0 

причина выбытия не известна 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Выбыло на территории Светлогор-

ского сельского поселения, в том 

числе 

357 1 2 262 22 1 923 214 201 157 139 

захоронено 338 1 1 748 8 1 413 206 194 153 136 

убитых в бою 253 1 1 570 4 1 321 177 165 128 113 

убитых при артиллерийском об-

стреле 
2 0 5 0 3 3 3 2 2 

убитых от разрыва мины на мин-

ном поле 
1 0 3 0 2 0 0 0 0 

погибших в воздушном бою 2 0 8 4 6 0 0 0 0 

убитых взрывом тола при перено-

се на склад 
0 0 2 0 2 0 0 0 0 

убитых от случайного выстрела 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

умерших от ран 78 0 145 0 67 25 25 21 20 

умерших от болезней 2 0 5 0 3 1 1 2 1 

умерших естественной смертью 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

расстрелянных по приговору во-

енного трибунала, командира во-

инского подразделения 

0 0 7 0 7 0 0 0 0 

пропало без вести  6 0 514 0 508 7 6 4 3 

причина выбытия не известна 13 0 0 14 1 1 1 0 0 
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Таблица № 2 
 

УВЕКОВЕЧИВАНИЯ  

памяти погибших в поименных списки захоронений, в Книгах Памяти, на мемориальных плитах воинских захоронений 

 

СВЕТЛОГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки захо-

ронений 

включено в 

поименный 

список захо-

ронений, 

Книги Памя-

ти и на мемо-

риальные 

плиты воин-

ского захоро-

нения 

включе-

но в по-

имен-

ный 

список 

захоро-

нений и 

Книги 

Памяти 

включено в 

поименный 

список захо-

ронений и на 

мемориаль-

ные плиты 

воинского 

захоронения 

Всего включено включенных в 

других населен-

ных пунктах оши-

бочно 

не учтенных в поимен-

ных списках захороне-

ний, но включенных 

внесенных на 

мемориальные 

плиты воинского 

захоронения 

на мемориальные 

плиты воинского за-

хоронения 

в Кни-

ги Па-

мяти 

в ме-

сте 

захо-

роне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

Абинского 

р-на 

в по-

имен-

ный 

список 

захоро-

нений 

в Кни-

ги Па-

мяти 

на мемори-

альные плиты 

воинского 

захоронения 

в Кни-

ги Па-

мяти 

два-

жды 

три-

жды 

станица 

Эриванская 

всего 36 115 88 118 56 191 64  30 75 4  

в т.ч. оши-

бочно 
2 45 20 20 31 45 5      

хутор Эри-

ванский 

всего 18 57 25 98 69 180 85 1 26 121   

в т.ч. оши-

бочно 
5 22 8 36 33 22 7      

хутор Крас-

ная Победа 
всего  2 1 5 8 18 12  4 16 1  

хутор Лин-

даров 
всего    1 7 17 17  1 17   

хутор Пер-

вый Грече-

ский 

всего   1 1 10 73 27 1  71 1  

по Светло-

горскому 

сельскому 

поселению 

всего 54 174 115 222 150 479 205 2 60 300 5  

в т.ч. оши-

бочно 
7 67 28 56 64 67 12      
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Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки 

внесенных с ошибками в фамилии, имени, отчестве 
ошибочно указан  

год рождения 
ошибочно указано воинское звание 

в поименных списках  

захоронений 

на мемориальные плиты 

воинского захоронения 
в Книги 

Памяти 

в поименных списках  

захоронений 

в поименных списках  

захоронений 
в Книгах 

Памяти в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте за-

хоронения 

в других 

населенных 

пунктах 

станица 

Эриванская 

всего 58 18 34 13 3 14 4 9 3 9 

в т.ч. оши-

бочно 
35 2 6 9 1 11 1 2 1  

хутор Эри-

ванский 

всего 27 30 12 22 3 9 8 3 1 4 

в т.ч. оши-

бочно 
14 3 2 15  3  1  2 

хутор Крас-

ная Победа 
всего 1 2 1      1  

хутор Лин-

даров 
всего  3  1       

хутор Пер-

вый Грече-

ский 

всего  3  4   1  1 1 

по Светло-

горскому 

сельскому 

поселению 

всего 85 56 48 40 6 23 14 12 6 14 

в т.ч. оши-

бочно 49 5 8 24 1 14  3 1 2 
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Наименова-

ние населен-

ного пункта 

включенных 

в поименные 

списки 

ошибочно указано место выбытия ошибочно указана дата выбытия 
ошибочно указана 

причина выбытия 
включено оставшихся в живых 

в поименных списках 

захоронений 
в Кни-

гах 

Памя-

ти 

в поименных списках 

захоронений 
в Книгах 

Памяти 
в Книгах Памяти 

в поимен-

ных спис-

ках 

захороне-

ний 

на мемориаль-

ные плиты во-

инского захо-

ронения 

в Книги 

Памяти 
в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

в месте 

захороне-

ния 

в других 

населенных 

пунктах 

станица 

Эриванская 

всего 93 58 39 41 12 28 17 2  2 

в т.ч. оши-

бочно 
93 1 9 26 1 7 4 2  2 

хутор Эри-

ванский 

всего 53 77 27 15 22 20 26 1 2 1 

в т.ч. оши-

бочно 
52  5 8 1 2 2 1 1  

хутор Крас-

ная Победа 
всего  12 4   4 2    

хутор Лин-

даров 
всего  17 5   1     

хутор Пер-

вый Грече-

ский 

всего  28 19  5 12 8    

по Светло-

горскому 

сельскому 

поселению 

всего 146 193 94 56 40 65 53 3 2 3 

в т.ч. оши-

бочно 145 1 14 34 2 9 6 3 1 2 
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Таблица № 1 

 

Расчет потерь по категориям (воинскому званию и составу) военнослужащих и причинах выбытия  

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

чис-

ло 

по-

терь 

% к 

обще-

му 

числу 

безвоз-

воз-

врат-

ных 

потерь 

рядовой состав младший командный состав средний командный состав 

в
о

и
н

с
к
о

е 
зв

ан
и

е 
н

е 
и

з-

в
ес

тн
о

 

итого 

к
у

р
са

н
т 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

еф
р

ей
то

р
 

м
л
. 

се
р

ж
ан

т 

се
р

ж
ан

т 

ст
. 

се
р

ж
ан

т 

ст
ар

ш
и

н
а
 

м
л
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

л
ей

те
н

а
н

т 

ст
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

к
ап

и
та

н
 

к
о

л
-в

о
 в

ы
б

ы
в

ш
и

х
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

п
о

т
е
р

ь
 

Всего, в том числе: 424 100% 
2 242 3 11 38 20 7 17 26 7 3 1 

377 88,92% 
0,48% 57,08% 0,71% 2,59% 8,96% 4,72% 1,65% 4,01% 6,13% 1,65% 0,71% 0,24% 

убиты в бою 249 58,73% 1 137 3 5 26 13 6 14 20 5 3  233 54,95% 

убиты при неосторожном обраще-

нии с оружием (от случайного вы-

стрела во время чистки оружия) 
2 0,47%  1           1 0,24% 

погибли в воздушном бою 11 2,59%               

умерли от ран  116 27,36% 1 69  5 7 6  3 4 2  1 98 23,11% 

умерли естественной смертью 1 0,24%  1           1 0,24% 

умерли от болезни 1 0,24%  1           1 0,24% 

расстреляны по приговору военно-

го трибунала, командира воинско-

го подразделения 
1 0,24%  1           1 0,24% 

пропали без вести 38 8,96%  30  1 3 1   2    37 8,73% 

причина выбытия неизвестна 5 1,18%  2   2  1      5 1,18% 
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Виды потерь 

Военно-морской флот 

СССР 

Военно-воздушные силы  Народный комиссариат 

внутренних дел СССР и 

пограничная служба 
РККА Военно-морского флота СССР 

рядовой 

состав 
итого 

младший 

команд-

ный со-

став 

средний 

команд-

ный со-

став 
воин-

ское 

звание 

не из-

вестно 

мл. ко-

мандный 

состав 

ср. ко-

мандный 

состав 
итого 

рядо-

вой 

состав 
итого 

красно-

флотец 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

сержант 
мл. лейте-

нант 
сержант капитан 

число 

потерь 

% к об-

щему чис-

лу безвоз-

вратных 

потерь 

крас-

ноар-

меец 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 4 0,94% 
3 2 4 1 1 

11 2,59% 3 0,71% 
0,71% 0,48% 0,94% 0,24% 0,24% 

убиты в бою          1 0,24% 

погибли в воздушном бою   3 2 4 1 1 11 2,59% 2 0,48% 

умерли от ран  4 0,94%          

 

 

 

Виды потерь 

Военно-политический состав сухопутных сил РККА 

мл. команд-

ный состав 
средний командный состав 

ст. команд-

ный состав 
итого 

зам. политру-

ка 

младший 

лейтенант 
лейтенант капитан 

младший 

политрук 
политрук 

старший по-

литрук 
число по-

терь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
4 2 3 1 2 5 1 

18 4,25% 
0,94% 0,48% 0,71% 0,24% 0,48% 1,18% 0,24% 

убиты в бою 4 2 2 1  2  11 2,59% 

умерли от ран    1  2 3 1 7 1,65% 
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Виды потерь 

Медицинская служба сухопутных и воздушных сил РККА 

Ветеринарная служба су-

хопутных и воздушных 

сил РККА 

Военно-хозяйственный и административный 

состав (интендантская (административная) 

служба) сухопутных и воздушных сил РККА 

рядовой 

состав 

младший командный 

состав 

средний 

командный 

состав 
итого 

младший 

командный 

состав 
итого 

млад-

ший 

команд-

ный со-

став 

средний 

команд-

ный со-

став 

итого 

красно-

армеец 

младший 

сержант 

санин-

структор 

старший 

военфельд-

шер 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

сержант 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

сержант 

техник-

интендант 

1 ранга 

число 

потерь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
1 1 5 1 

8 1,89% 1 0,24% 
1 1 

2 0,48% 
0,24% 0,24% 1,18% 0,24% 0,24% 0,24% 

убиты в бою 1 1 2 1 5 1,18%       

умерли от ран    2  2 0,48% 1 0,24% 1 1 2 0,48% 

пропали без вести   1  1 0,24%       
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Народный комиссариат 

внутренних дел СССР, все-

го, в том числе 

 1  2      3 0,71% 

23 пограничный полк 

войск НКВД по охране 

тыла Северо-

Кавказского фронта 

 1        1 0,24% 

32 пограничный полк     2      2 0,48% 

4 воздушная армия, всего, в 

том числе 
  5       5 1,18% 

216 смешанная авиа-

ционная дивизия  
  1       1 0,24% 

16 истребительный 

авиационный полк  
  1       1 0,24% 

278 истребительная 

авиационная дивизия  
  1       1 0,24% 

274 истребительный 

авиационный полк  
  1       1 0,24% 

287 истребительная 

авиационная дивизия  
  3       3 0,71% 

293 истребительный 

авиационный полк  
  3       3 0,71% 

ВВС Черноморского флота, 

всего, в том числе 
  2       2 0,48% 

6 гв. авиационный 

полк 
   1      1 0,24% 

9 (62) истребительный 

авиационный полк 
  1       1 0,24% 

47 авиационный полк    1       1 0,24% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

61 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
   1      1 0,24% 

189 армейский запасной 

стрелковый полк  
   1      1 0,24% 

77 стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
78   5    23  106 25% 

80 истребительный ав-

томобильный батальон 
   1      1 0,24% 

276 стрелковый полк  61   1    21  83 19,58% 

324 стрелковый полк    2      2 0,48% 

в/ч не известна 17   1    2  20 4,72% 

216 стрелковая дивизия, 

всего, в том числе 
154   85   1 14  254 59,91% 

отдельный учебный ба-

тальон 
   1      1 0,24% 

20 запасной стрелковый 

полк  
   1      1 0,24% 

57 отдельный миномет-

ный дивизион  
   1      1 0,24% 

89 отдельная армейская 

штрафная рота  
22      1   23 5,43% 

90 армейская отдельная 

штрафная рота  
   1      1 0,24% 

106 запасной стрелко-

вый полк  
   1      1 0,24% 

197 отдельный противо-

танковый дивизион 
   1      1 0,24% 

290 моторазведователь-

ная рота (290 отдельная 

самокатно-

разведывательная рота) 

1   1      2 0,48% 

370 саперный батальон  2   1    1  4 0,94% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

589 стрелковый полк, 

п/п 23766 "Б"  
4   26      30 7,08% 

647 стрелковый полк, 

п/п 04411 "Т" (п/п 11218) 
20   19    11  50 11,79% 

656 артиллерийский 

полк  
1   1      2 0,48% 

3 армейская отдельная 

штрафная рота 665 

стрелкового полка  

1       2  3 0,71% 

665 стрелковый полк  100   24      124 29,25% 

690 отдельный батальон 

связи  
2   2      4 0,94% 

п/п 1653     1      1 0,24% 

в/ч не известна 1   4      5 1,18% 

242 горнострелковая диви-

зия, всего, в том числе 
   1      1 0,24% 

в/ч не известна    1      1 0,24% 

339 стрелковая дивизия 

(222 Ростовский полк 

народного ополчения), все-

го, в том числе 

12   2  1    15 3,54% 

1133 стрелковый полк, 

п/п 39581  
12   1  1    14 3,3% 

1135 стрелковый полк     1      1 0,24% 

383 стрелковая дивизия, в/ч 

п/п 23646, всего, в том числе 
1         1 0,24% 

966 артиллерийский 

полк, п/п 1414 часть 126  
1         1 0,24% 

408 Армянская стрелковая 

дивизия, всего, в том числе 
   6      6 1,42% 

672 стрелковый полк     5      5 1,18% 

963 артиллерийский 

полк  
   1      1 0,24% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

7 гв. Краснознаменная от-

дельная стрелковая бригада  
 1        1 0,24% 

36 инженерно-саперная 

бригада, всего, в том числе  
1         1 0,24% 

91 инженерно-саперный 

батальон ой  
1         1 0,24% 

83 бригада морской пехоты     4      4 0,94% 

103 отдельная стрелковая 

бригада, п/п 1748, в/ч 049 

(п/п 41541) 

   1      1 0,24% 

143 стрелковая бригада     1      1 0,24% 

47 армия, всего, в том числе    6      6 1,42% 

217 армейский запасной 

стрелковый полк 
   1      1 0,24% 

371 дивизионный вете-

ринарный лазарет 
   1      1 0,24% 

456 армейский артилле-

рийский полк РГК  
   1      1 0,24% 

в/ч не известна    3      3 0,71% 

3 инженерная минометная 

бригада РГК Черноморской 

группы, всего, в том числе 

    1     1 0,24% 

Армавирская авиационная 

школа 
   1      1 0,24% 

Место службы не известно 3  4     1 5 13 3,07% 
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Таблица № 3 

Расчет потерь по категориям (воинской специальности) военнослужащих и причинах выбытия 

Воинская должность 

(специальность) 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Рядовой и командный состав РККА 

автоматчик 4         4 0,94% 

артиллерист     1      1 0,24% 

ездовой    1      1 0,24% 

кузнец 1         1 0,24% 

курсант 1   2      3 0,71% 

минометчик    2      2 0,48% 

наводчик орудия 1         1 0,24% 

наводчик артиллерийского 

орудия 
   1      1 0,24% 

орудийный номер     1      1 0,24% 

орудийный номер миномета 1         1 0,24% 

пулеметчик 6   3      9 2,12% 

разведчик  4   1      5 1,18% 

сапер  4   1 1 1    7 1,65% 

связист (фельдъегерь-

кавалерист) 
1   1      2 0,48% 

снайпер 1         1 0,24% 

старшина роты (батальона) 3   1      4 0,94% 

стрелок 120 1  56   1 29  207 48,82% 

стрелок ПТР (истребитель 

танков) 
   1      1 0,24% 

телефонист 1   2      3 0,71% 

заместитель командира отде-

ления  
2         2 0,48% 

командир отделения  33   10    4  47 11,08% 

командир отделения саперов 1       1  2 0,48% 

помощник командира взвода  3   3      6 1,41% 

командир взвода 12   5    1  18 4,25% 

командир стрелкового взвода 7   3      10 2,36% 
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Воинская должность 

(специальность) 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

командир пулеметного взвода  5         5 1,18% 

командир минометного взво-

да 
1   1      2 0,48% 

командир топографического 

взвода  
1         1 0,24% 

заместитель командира роты 1         1 0,24% 

заместитель командира 

стрелковой  роты 
2         2 0,48% 

заместитель командира роты 

автоматчиков 
2         2 0,48% 

командир роты 1         1 0,24% 

командир минометной роты 1   1      2 0,48% 

командир роты ПТР        1  1 0,24% 

командир пулеметной роты 2         2 0,48% 

командир стрелковой роты 2         2 0,48% 

командир батареи 1         1 0,24% 

адъютант старший батальона 1         1 0,24% 

заместитель командира бата-

льона  
1         1 0,24% 

командир батальона  2         2 0,48% 

помощник начальника штаба 

полка 
1         1 0,24% 

помощник начальника штаба 

полка по тылу 
1         1 0,24% 

воинская специальность не-

известна 
2   1    1 5 9 2,12% 

Итого 233 1  98 1 1 1 37 5 377 88,92% 

Рядовой и командный состав Военно-морского флота СССР 

радист     1      1 0,24% 

стрелок    3      3 0,71% 

Итого    4      4 0,94% 
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Воинская должность 

(специальность) 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Рядовой и командный состав Военно-воздушных сил РККА 

летчик (пилот)   6       6 1,42% 

стрелок-радист   1       1 0,24% 

штурман   1       1 0,24% 

командир звена   1       1 0,24% 

Итого   9       9 2,12% 

Рядовой и командный состав Военно-воздушных сил Военно-морского флота СССР 

пилот   1       1 0,24% 

командир авиаэскадрильи   1       1 0,24% 

Итого   2       2 0,48% 

Народный комиссариат внутренних дел СССР 

снайпер    1      1 0,24% 

стрелок    1      1 0,24% 

инструктор саперного дела  1        1 0,24% 

Итого  1  2      3 0,71% 

Военно-политический состав РККА 

заместитель политрука  3         3 0,71% 

командир отделения 1         1 0,24% 

помощник командира взвода 

по политчасти 
1         1 0,24% 

заместитель командира взво-

да по политчасти  
1         1 0,24% 

заместитель командира взво-

да разведки по политчасти 
   1      1 0,24% 

командир взвода     1      1 0,24% 

заместитель командир роты 

по политчасти  
2   1      3 0,71% 

политрук 2   3      5 1,18% 

старший политрук    1      1 0,24% 

заместитель командира бата-

льона по политчасти  
1         1 0,24% 

Итого 11   7      18 4,25% 
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Воинская должность 

(специальность) 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Медицинская служба РККА 

санитар (медсестра)  1         1 0,24% 

санинструктор 3   2    1  6 1,42% 

командир санитарного взвода 1         1 0,24% 

Итого 5   2    1  8 1,89% 

Ветеринарная служба 

командир отделения    1      1 0,24% 

Итого    1      1 0,24% 

Военно-хозяйственный и административный состав (интендантская (административная) сухопутных войск и военно-воздушных сил РККА 

механик авиационного звена    1      1 0,24% 

начальник боепитания учеб-

ного батальона 
   1      1 0,24% 

Итого    2      2 0,48% 
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Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Азербаджанская ССР 8    6   2  16 3,77% 

Нахичеванская АССР     1     1 0,24% 

Нагорно-Карабахская 

авт. обл. 
    1     1 

0,24% 

Армянская ССР 8 1   15     24 5,66% 

Белорусская ССР 2   2      4 0,94% 

Могилевская обл. 2   2      4 0,94% 

Грузинская ССР 16   8    3  27 6,37% 

Абхазская АССР 1   1      2 0,48% 

Аджарская АССР 2         2 0,48% 

Казахская ССР 9   2    1  12 2,83% 

Алма-Атинская обл. 1   1      2 0,48% 

Восточно-Казахстанская 

обл. 
1         1 0,24% 

Джамбулская обл. 4         4 0,94% 

Кзыл-Ординская обл. 1       1  2 0,48% 

Павлодарская обл. 1         1 0,24% 

Семипалатинская обл.     1      1 0,24% 

Южно-Казахстанская 

обл. 
1         1 

0,24% 

Киргизская ССР 3         3 0,71% 

Фрунзенская обл. 3         3 0,71% 

Молдавская ССР 1         1 0,24% 
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Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

РСФСР 145 1 5 52  1  29 1 234 55,19% 

Башкирская АССР 1 1  2      4 0,94% 

Дагестанская АССР 2         2 0,48% 

Крымская АССР 2   2      4 0,94% 

Мордовская АССР 2         2 0,48% 

Северо-Осетинская 

АССР 
1         1 0,24% 

Татарская АССР 2   3      5 1,18% 

Удмуртская АССР 1         1 0,24% 

Чечено-Ингушская 

АССР 
3   2      5 1,18% 

Чувашская АССР 1         1 0,24% 

Адыгейская автономная 

обл. 
3         3 0,71% 

Алтайский кр. 2  1       3 0,71% 

Краснодарский кр. 31   4  1  9  45 10,61% 

Абинский р-н 1       1  2 0,48% 

Красноярский кр. 1         1 0,24% 

Ставропольский (Ор-

джоникидзевский) кр. 
25   7    17 1 50 11,79% 

Архангельская обл.    2      2 0,48% 

Астраханская обл. 2   1      3 0,71% 

Брянская обл. 1         1 0,24% 

Воронежская обл. 8   4      12 2,83% 

Горьковская (Нижего-

родская) обл. 
5         5 1,18% 

Ивановская обл. 2         2 0,48% 

Иркутская обл. 1         1 0,24% 

Калининская (Тверская) 

обл. 
   1      1 

0,24% 

Кировская обл. 5         5 1,18% 

Куйбышевская (Самар-

ская) обл. 
2   1      3 0,71% 
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Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Курская обл. 5   2      7 1,65% 

Ленинградская обл. 2         2 0,48% 

Московская обл. 2  2 3      7 1,65% 

Новосибирская обл.    1      1 0,24% 

Орловская обл. 2  1 2      5 1,18% 

Пензенская обл. 3   2      5 1,18% 

Ростовская обл. 8  1 6    1  16 3,77% 

Рязанская обл. 1   2      3 0,71% 

Саратовская обл. 2   1      3 0,71% 

Смоленская обл. 2   2      4 0,94% 

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
5       2  7 1,65% 

Тамбовская обл. 4         4 0,94% 

Тульская обл. 1   1      2 0,48% 

Челябинская обл. 3   1      4 0,94% 

Ярославская обл. 2         2 0,48% 

Таджикская ССР 1         1 0,24% 

Сталинабадская обл. 1         1 0,24% 

Туркменская ССР 1         1 0,24% 

Марыйская обл. 1         1 0,24% 

Узбекская ССР 9   3      12 2,83% 

Андижанская обл.    1      1 0,24% 

Бухарская обл. 3   1      4 0,94% 

Самаркандская обл. 3         3 0,71% 

Ташкентская обл. 2         2 0,48% 

Ферганская обл. 1   1      2 0,48% 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Административно-

территориальное деление 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

Украинская ССР 42  2 20   1 3  68 16,04% 

Виницкая обл. 4   1      5 1,18% 

Ворошиловградская 

(Луганская) обл. 
2   1      3 0,71% 

Днепропетровская обл. 4   2      6 1,42% 

Запорожская обл. 4  1     1  6 1,42% 

Каменецк-Подольская 

обл. 
   1      1 0,24% 

Киевская обл. 1   2      3 0,71% 

Кировоградская обл.    4      4 0,94% 

Николаевская (Херсон-

ская) обл. 
1         1 0,24% 

Одесская обл. 5         5 1,18% 

Полтавская обл. 4      1 1  6 1,42% 

Сталинская (Донецкая) 

обл 
6  1 1    1  9 2,12% 

Сумская обл. 2   2      4 0,94% 

Харьковская обл. 8   5      13 3,07% 

Черниговская обл. 1   1      2 0,48% 

Место призыва не известно 4  4 9     4 21 4,95% 
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Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

Всего выбыло чел. 
Членов ВЛКСМ и членов ВКП(б), в т.ч. 

всего член ВЛКСМ кандидат в члены ВКП(б) член ВКП(б) 

число потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 424 100% 80 18,87% 22 5,19% 17 4,01% 41 9,67% 

убиты в бою 249 58,73% 53 12,5% 15 3,54% 12 2,83% 26 6,13% 

убиты при неосторож-

ном обращении с ору-

жием (от случайного 

выстрела во время 

чистки оружия) 

2 0,47% 2 0,48% 1 0,24% 1 0,24%   

погибли в воздушном 

бою 
11 2,59% 4 0,94% 1 0,24% 1 0,24% 2 0,48% 

умерли от ран  116 27,36% 21 4,95% 5 1,18% 3 0,71% 13 3,07% 

умерли естественной 

смертью 
1 0,24%         

умерли от болезни 1 0,24%         

расстреляны по приго-

вору военного трибу-

нала, командира воин-

ского подразделения 

1 0,24%         

пропали без вести 38 8,96%         

причина выбытия не-

известна 
5 1,18%         
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

 

Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

1893 2         2 0,48% 

1894 1   1      2 0,48% 

1895 1   2 1     4 0,94% 

1891-1895 гг. 4   3 1     8 1,89% 

1896 2     1    3 0,71% 

1897 1   1    4  6 1,42% 

1898 5   2    2  9 2,12% 

1899 4   1      5 1,18% 

1900 4   2    2  8 1,89% 

1896-1900 гг. 16   6  1  8  31 7,31% 

1901 8   2    2  12 2,83% 

1902 5   3    1  9 2,12% 

1903 7   1    2  10 2,36% 

1904 6   3      9 2,12% 

1905 8  1 2      11 2,59% 

1901-1905 гг. 34  1 11    5  51 12,03% 

1906 4   4    1  9 2,12% 

1907 5   9      14 3,3% 

1908 2   4    2  8 1,89% 

1909 4   2    1  7 1,65% 

1910 15   2    2  19 4,48% 

1906-1910 гг. 30   21    6  57 13,44% 

1911 10   4    3  17 4,01% 

1912 9   4    6  19 4,48% 

1913 10   4      14 3,3% 

1914 14   2    2 1 19 4,48% 

1915 15   4      19 4,48% 

1911-1915 гг. 58   18    11 1 88 20,76% 
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Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты при не-

осторожном 

обращении с 

оружием 

погибли в 

воздуш-

ном бою 

умерли 

от ран 

умерли 

есте-

ственной 

смертью 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

1916 10   4      14 3,3% 

1917 8   1      9 2,12% 

1918 10 1 1 5    2  19 4,48% 

1919 10   5   1 2 1 19 4,48% 

1920 9  1 2      12 2,83% 

1916-1920 гг. 47 1 2 17   1 4 1 73 17,22% 

1921 17   6    1  24 5,66% 

1922 15  3 9    1 1 29 6,84% 

1923 15  1 5    2 1 24 5,66% 

1924 4 1  3      8 1,89% 

1925 4   1     1 6 1,41% 

1921-1925 гг. 55 1 4 24    4 3 91 21,46% 

Год рождения неизвестен 5  4 16      25 5,9% 
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Таблица № 7 

 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 

нагр

ажде

ний 

% к об-

щему 

числу 

награж-

дений 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

рядовой 

состав 
младший командный состав средний командный состав всего 

красно-

армеец 

сер-

жант 

старший 

сержант 

старши-

на 

младший 

лейтенант 
лейтенант 

старший 

лейтенант 
награж-

дений 

% к общему 

числу 

награждений 

Всего, в том числе: 27 100% 6,35% 
7 1 2 2 1 5 2 

20 74,07% 
       

Орден Красной Звезды 10 37,04% 2,35% 3   1  3 1 8 29,63% 

Орден Отечественной 

войны I степени 
2 7,41% 0,47%          

Орден Отечественной 

войны II степени 
1 3,7% 0,24%       1 1 3,7% 

медаль «За отвагу» 11 40,74% 2,59% 3 1 2   2  8 29,63% 

медаль «За боевые за-

слуги» 
3 11,11% 0,71% 1   1 1   3 11,11% 

 

 

Виды наград 

Военно-воздушные силы РККА 

Народный комиссариат 

внутренних дел СССР и 

пограничные войска 

Военно-политический состав РККА 

Военно-хозяйственный 

и административный 

состав РККА 

сер-

жант 

мл. 

лейте-

нант 

капи-

тан 

всего 

красно-

армеец 

всего 

лейте-

нант 

капи-

тан 

всего 
техник-

интен-

дант 1 

ранга 

всего 

награж-

дений 

% к обще-

му числу 

награжде-

ний 

% к общему 

числу 

награждений 

награ

жде-

ний 

% к общему 

числу 

награжде-

ний 

% к общему 

числу 

награжде-

ний 

Всего, в том числе: 
1 1 1 

3 11,11% 1 3,7% 
1 1 

2 7,41% 1 3,7% 
3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 

Орден Красной Звезды  1  1 3,7%    1 1 3,7%   

Орден Отечественной 

войны I степени 
1  1 2 7,41%         

медаль «За отвагу»      1 3,7% 1  1 3,7% 1 3,7% 
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Таблица № 8 

 

Годовая динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

Причина 

выбытия 

Время выбытия Итого 

1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 1945 год 
дата выбытия 

неизвестна 
число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
 222 202    

424 100% 
 52,24% 47,76%    

убиты в бою  120 129    249 58,73% 

убиты при неосторожном обращении с оружием (от случайного 

выстрела во время чистки оружия) 
  2    2 0,47% 

погибли в воздушном бою  1 10    11 2,59% 

умерли от ран   65 51    116 27,36% 

умерли естественной смертью   1    1 0,24% 

умерли от болезни   1    1 0,24% 

расстреляны по приговору военного трибунала, командира воин-

ского подразделения 
  1    1 0,24% 

пропали без вести  36 2    38 8,96% 

причина выбытия неизвестна   5    5 1,18% 
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Таблица № 9 

 

 

Помесячная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  

 

 

Причина  

выбытия 

Время выбытия 

1942 год 1943 год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
день и месяц вы-

бытия неизвестен 

Всего, в том числе: 
133 43 29 17 172 13 5 6 1 5 

31,37% 10,14% 6,84% 4,01% 40,57% 3,07% 1,18% 1,42% 0,24% 1,18% 

убиты в бою 82 6 17 15 117 10 2    

убиты при неосторожном обраще-

нии с оружием (от случайного вы-

стрела во время чистки оружия) 

      1 1   

погибли в воздушном бою 1    1   5  4 

умерли от ран  16 35 12 2 48 2 1    

умерли естественной смертью       1    

умерли от болезни      1     

расстреляны по приговору военного 

трибунала, командира воинского 

подразделения 

    1      

пропали без вести 34 2   1    1  

причина выбытия неизвестна     4     1 
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Таблица № 10 

 

Ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

сентябрь 1942 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:          1   11   1   2  4 31 14 24 3 18 15 4 4 1  133 

убиты в бою                   1  2 25 7 22 3 10 7 4 1   82 

погибли в воздушном 

бою 
         1                      1 

умерли от ран                 1   1  2 1 3 1   3  3 1  16 

пропали без вести             11         5 4 1  8 5     34 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

октябрь 1942 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 2 4  1   1 1 4  3 3    1 2 1 6  2 2  2 2 2  2 2    43 

убиты в бою       1 1   1        1       1   1    6 

умерли от ран  2 4  1     4  2 3    1 2 1 3  2 2  2 2 1  2 1    35 

пропали без вести                   2              2 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

ноябрь 1942 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 1   1 1 4     1 1  3  3 3 3    2 1  2   1  2  29 

убиты в бою     1      1   3  2 3 1    2   2     2  17 

умерли от ран  1   1  4      1    1  2     1     1    12 

 

 

 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

декабрь 1942 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:  1     1   3   1 3     3           4 1  17 

убиты в бою  1     1   2   1 2     3           4 1  15 

умерли от ран           1    1                   2 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

январь 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 1 1 1    1 1  1  53 33 14 6 3 4 8 5 3 6 4 2 4 2 5 2 10 1   2 172 

убиты в бою 1 1 1       1  53 31 8 4  1  1 1 4  1  2 4  2 1    117 

погибли в воздушном 

бою 
               1                 1 

умерли от ран        1 1     2 6 2 2 3 7 4 2 2 4 1 4  1 2 4     48 

расстреляны по при-

говору военного три-

бунала, командира 

воинского подразде-

ления 

                               1 1 

пропали без вести                                1 1 

причина выбытия 

неизвестна 
                           4     4 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:    5     2   1     5             13 

убиты в бою    5             5             10 

умерли от ран          1   1                  2 

умерли от болезни         1                     1 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

март 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 1    1        2    1                5 

убиты в бою     1        1                    2 

убиты при неосто-

рожном обращении с 

оружием  

            1                    1 

умерли от ран  1                                1 

умерли естественной 

смертью 
                1                1 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

апрель 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:               1     1   3 1        6 

убиты при неосто-

рожном обращении с 

оружием  

              1                 1 

погибли в воздушном 

бою 
                   1   3 1        5 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

май 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                                1 1 

пропали без вести                                1 1 
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Таблица № 11 

 

Данные об увековечивании памяти погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней в Книгах памяти 

 

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 16            

Нахичеванская АССР 1            

Нагорно-Карабахская авт. 

обл. 
1 

 
          

Армянская ССР 24            

Белорусская ССР 4            

Могилевская обл. 4            

Грузинская ССР 27            

Абхазская АССР 2            

Аджарская АССР 2            

Казахская ССР 12            

Алма-Атинская обл. 2            

Восточно-Казахстанская 

обл. 
1            

Джамбулская обл. 4            

Кзыл-Ординская обл. 2            

Павлодарская обл. 1            

Семипалатинская обл.  1            

Южно-Казахстанская обл. 1            

Киргизская ССР 3            

Фрунзенская обл. 3            

Молдавская ССР 1            
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

РСФСР 234 129 55,13% 135 112 5 9  8 1   

Башкирская АССР 4 4 100% 4 4        

Дагестанская АССР 2 1 50% 1 1        

Крымская АССР 4 3 75% 3 3        

Мордовская АССР 2 1 50% 1 1        

Северо-Осетинская АССР 1            

Татарская АССР 5 2 40% 2 2        

Удмуртская АССР 1            

Чечено-Ингушская АССР 5 1 20% 1  1       

Чувашская АССР 1            

Адыгейская автономная 

обл. 
3 2 66,67% 3  1   2    

Алтайский кр. 3 2 66,67% 2 2        

Краснодарский кр. 45 23 51,11% 23 21 1 1      

Абинский р-н 2            

Красноярский кр. 1            

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
50 20 40% 20 17  1  1 1   

Архангельская обл. 2 2 100% 3 1 1 1      

Астраханская обл. 3            

Брянская обл. 1            

Воронежская обл. 12 7 58,33% 8 7    1    

Горьковская (Нижегород-

ская) обл. 
5 3 60% 3 3        

Ивановская обл. 2 1 50% 1 1        

Иркутская обл. 1            

Калининская (Тверская) 

обл. 
1 

 
          

Кировская обл. 5 4 80% 4 4        
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Куйбышевская (Самар-

ская) обл. 
3 3 100% 3 3        

Курская обл. 7 6 85,71% 6 6        

Ленинградская обл. 2 1 50% 1 1        

Московская обл. 7 4 57,14% 7  1 4  2    

Новосибирская обл. 1            

Орловская обл. 5 4 80% 4 4        

Пензенская обл. 5            

Ростовская обл. 16 10 62,5% 10 9  1      

Рязанская обл. 3 2 66,67% 2 2        

Саратовская обл. 3 3 100% 3 3        

Смоленская обл. 4 3 75% 3 2    1    

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
7 5 71,43% 5 4    1    

Тамбовская обл. 4 4 100% 4 4        

Тульская обл. 2 2 100% 2 2        

Челябинская обл. 4 4 100% 4 3  1      

Ярославская обл. 2 2 100% 2 2        

Таджикская ССР 1            

Сталинабадская обл. 1            

Туркменская ССР 1            

Марыйская обл. 1            

Узбекская ССР 12 1 8,33% 1  1       

Андижанская обл. 1            

Бухарская обл. 4 1 25% 1  1       

Самаркандская обл. 3            

Ташкентская обл. 2            

Ферганская обл. 2            
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Украинская ССР 68 18 26,47% 22 13  1 1 5 1   

Виницкая обл. 5            

Ворошиловградская (Лу-

ганская) обл. 
3            

Днепропетровская обл. 6 1 16,67% 2    1 1    

Запорожская обл. 6 2 33,33% 3 2    1    

Каменецк-Подольская 

обл. 
1            

Киевская обл. 3 1 33,33% 2   1  1    

Кировоградская обл. 4 2 50% 2 2        

Николаевская (Херсон-

ская) обл. 
1 1 100% 1 1        

Одесская обл. 5 5 100% 6 3    2 1   

Полтавская обл. 6            

Сталинская (Донецкая) 

обл 
9 2 22,22% 2 2        

Сумская обл. 4            

Харьковская обл. 13 3 23,08% 3 2 1       

Черниговская обл. 2 1 50% 1 1        

Место призыва не известно 22            

ИТОГО 424 148  34,91% 158 125 6 10 1 13 2   
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

на поле боя в районе станицы Эриванской 

1 

Азизов Шадмах 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 81)  

Пандрин-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1919, с/с 

Худрин 

Пандринского 

р-н Татарской 

АССР 

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

отец – Азизов М. 

(Татарская АССР, 

Пандринский р-н, 

с/с Худрин, колхоз 

им. Сталина) 

 

2 

Айдасов Нуруш 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 32)  

Кармак-

чинским 

РВК Кзыл-

Ординской 

обл. Казах-

ской ССР 

лейтенант командир 

взвода 276 с.п. 

77 с.д. 

1923, ст. Джу-

салы Кармак-

чинского р-на 

Кзыл-

Ординской обл. 

Казахской ССР  

Пропал без вести 22 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 05.11.1942 № 31336) 

отец – Айбасов 

Ермагомед (Ка-

захская ССР, 

Кзыл-Ординская 

обл., Кармакчин-

ский р-н, ст. Джу-

салы) 

 

3 

Акименко Иван Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1147, л. 89, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 7, с. 

15)  

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. Кличи-

но Ипатовского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 13 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 09.11.1942 № 32096) 

жена – Акименко 

(Ставропольский 

край, Ипатовский 

р-н, с. Кличино) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 7) 

ошибочно указано ме-

сто выбытия - Ленин-

градская обл.  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

4 

Акованцев Матвей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81 Книга па-

мяти. Воронежская 

область. Лискинский 

район, с. 36)  

Давыдов-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

сержант командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1903, с. Селяв-

ное Давыдов-

ского р-на Во-

ронежской обл.  

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

отец – Акованцев 

Алексей С. (Воро-

нежская обл., Да-

выдовский р-н, с. 

Селявное) 

в поименных списках 

захоронений (г. Сочи, 

Центральный р-н, За-

вокзальный мемориал, 

№ 70), в Книге памяти 

Лискинского р-на Во-

ронежской обл. оши-

бочно указаны дата 

выбытия – 01.03.1943 

г., место захоронения - 

Завокзальный мемори-

ал Центрального р-на г. 

Сочи  

5 

Александров Илла-

рион Стефанович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 80, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

9, с. 229)  

Песчано-

копским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

санитар 276 

с.п. 77 с.д. 

1908, Песчано-

копский р-н 

Ростовской обл.  

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Алексан-

дрова Любовь 

Ивановна (Ростов-

ская обл., Песча-

нокопский р-н, 

колхоз Политот-

дела) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 9) оши-

бочно указана причина 

и дата выбытия – про-

пал без вести в 1943 г. 

6 

Анисимов Федор 

Фролович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 82, Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 5, с. 

369)  

Мучкап-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1904, с. Муч-

капск Мучкап-

ского р-на Там-

бовской обл.  

Убит 26 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Анисимова 

Мариря Ильинич-

на (Тамбовская 

обл., Мучкапский 

р-н, с. Мучкапск, 

ул. Некрасова, д. 

№ 16) 

в Книге памяти Там-

бовской обл. (т. 5) 

ошибочно указаны 

1927 г.р., дата и причи-

на выбытия - пропал 

без вести в декабре 

1941 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

7 

Антонец Евгений 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 28)  

Решети-

ловским 

РВК Пол-

тавской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

сержант  командир от-

деления сапе-

ров 370 отд. 

саперного бат-

на 216 с.д. 

1922, ст. Реше-

тиловка Реше-

тиловского р-на 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Пропал без вести в период с 12 

по 28 января 1943 г. в районе ст-

цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

отец – Антонец 

Иван Михайлович 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Решетиловский р-

н, ст. Решетилов-

ка) 

 

8 

Астахов Владимир 

Александрович 

(Алексеевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 389, л. 296, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

89, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 18) 

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

сержант командир от-

деления 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Сотни-

ковское Бур-

лацкого р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 13 сентября (4 

октября) 1942 г. в районе ст-цы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 09.11.1942 

№ 32096, извещения боевых ча-

стей от 17.03.1943 № 9480) 

жена – Астахова 

(Ставропольский 

край, Бурлацкий 

р-н, с. Сотников-

ское) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 16) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский 

9 

Байжаков Василий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81об)  

Веселов-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1908, Веселов-

ский р-н Запо-

рожской обл. 

Украинской 

ССР  

Пропал без вести 23 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Байжакова 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Веселовский р-н, 

совхоз «Веселый») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

10 

Балаханов Иван 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 82)  

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1899, с. Самиц-

ковское Бур-

лацкого р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Убит 26 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Балаханова 

Агафья Алексеев-

на (Ставрополь-

ский край, Бур-

лацкий р-н, с. 

Самицковское) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 18) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия - Балахо-

нов 

11 

Банков Даниил 

Акимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 82)  

Трунов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1901, с. Без-

опасное Тру-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Банкова 

Елизавета Алексе-

евна (Ставрополь-

ский край, Тру-

новский р-н, с. 

Безопасное) 

 

12 

Бельченко Семен 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81)  

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1908, х. Весе-

лый Темрюк-

ского р-на 

Краснодарского 

кр.  

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Проскуро-

ва Ксения Кондра-

тьевна (Красно-

дарский край, Те-

мрюкский р-н, х. 

Веселый) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

13 

Бондаренко Павел 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80об)  

Телавским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1912, г. Телав 

Грузинской 

ССР  

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Бондарен-

ко Мария Афана-

сьевна (Грузин-

ская ССР, г. Телав, 

ул. Первомайская, 

д. № 44) 

 

14 

Бывалин Иван Ни-

китович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1631, л. 25, д. 1681, л. 

80, 109об)  

Гремячен-

ским 

(Остро-

гожским) 

РВК Воро-

нежской 

обл. (Пу-

тивльским 

РВК Сум-

ской обл. 

Украин-

ской ССР) 

сержант командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1913, д. Быва-

лино Путивль-

ского р-на Сум-

ской обл. Укра-

инской ССР  

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 25.07.1942 № 17216, 

от 29.10.1942 № 29961) 

мать – Бывалина 

Анна Ильинична 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., Пу-

тивльский р-н, д. 

Бывалино) 

 

15 

Варава Кирилл 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80, Книга 

памяти. Челябинская 

область. г. Магнито-

горск. Том 1, с. 86)  

Сталин-

ским РВК 

г. Челя-

бинск Че-

лябинской 

обл. 

сержант командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1906, г. Челя-

бинск Челябин-

ской обл. 

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Варава Ва-

лентина Степа-

новна (Челябин-

ская обл., г. Челя-

бинск, Сталинский 

р-н, ул. Таганская, 

д. № 24) 

ст-ца Эриванская, № 14  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

16 

Васильев Николай 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80, 110об, 

Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

3, с. 46)  

Балашов-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

сержант командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1921, с. Коз-

ловка Балашов-

ского р-на Са-

ратовской обл.  

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

отец –Васильев 

Петр Гаврилович 

(Саратовская обл., 

Балашовский р-н, 

с. Козловка) 

в Книге памяти Сара-

товской обл. (т. 5) 

ошибочно указаны во-

инское звание – ст. 

сержант, дата выбытия 

– 24.10.1943 г. 

17 

Васин Никита Мат-

веевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81об)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1912, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР  

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Васина 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, 2-й 

Свердловский пе-

реулок, д. № 9) 

 

18 

Вепринцев (Вепрен-

цов) Анатолий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 81, 

Книга памяти. Туль-

ская область. Том 4, 

с. 359)  

Воловским 

РВК Туль-

ской обл. 

младший 

лейтенант 

заместитель 

политрука 276 

с.п. 77 с.д. 

1923 (1924), 

Сафоновский р-

н Тульской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

отец – Вепринцев 

Александр Ивано-

вич (Тульская 

обл., Сафоновский 

р-н, пукт Загот-

зерно) 

ст-ца Эриванская, № 

17; в Книге памяти 

Тульской обл. (т. 4) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Эриева 

19 

Вертий Николай 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80)  

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1915, ст. Гри-

венская Крас-

ноармейского 

р-на Красно-

дарского кр.  

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Вертий 

Мария Захаровна 

(Краснодарский 

край, Красноар-

мейский р-н, ст. 

Гривенская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

20 

Волащенко Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81)  

Красно-

дарским 

РВК 

младший 

сержант 

командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1918, г. Крас-

нодар 

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Волащенко 

Евдокия Семенов-

на (г. Краснодар, 

ул. Садовая, д. № 

62) 

 

21 

Волынин Тимофей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80об)  

Каминвод-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

санин-

структор 

санинструктор 

276 с.п. 77 с.д. 

1904, Камин-

водский р-н 

Ставропольско-

го кр. 

Убит 27 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Волынина 

В.А. (Ставрополь-

ский край, Камин-

водский р-н) 

 

22 

Вытовтов Дмитрий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 82)  

Дмитриев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1914, с. Тахта 

Дмитриевского 

р-на Ставро-

польского кр.  

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Вытовтова 

(Ставропольский 

край, Дмитриев-

ский р-н, с. Тахта) 

 

23 

Гаранжа Иван Сер-

геевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 2, с. 

42)  

рлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1919 (1922), с. 

Сотниковское 

Бурлацкого р-

на Ставрополь-

ского кр.  

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

отец – Гаранжа 

Сергей (Ставро-

польский край, 

Бурлацкий р-н, с. 

Сотниковское) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 2) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 27.03.1942 г. 

24 

Гладких Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 89)  

Молотов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1898, с. При-

вольное Моло-

товского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Пропал без вести 13 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 09.11.1942 № 32096) 

жена – Гладких 

(Ставропольский 

край, Молотов-

ский р-н, с. При-

вольное) 

 



61 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

25 

Гладков Иван Фо-

ким (Фокич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 

81об, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 3)  

Мариу-

польским 

ГВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1910, г. Мариу-

поль Сталин-

ской обл. Укра-

инской ССР  

Убит 26 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

мать – Гладкова 

Елена Ефимовна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., г. 

Мариуполь, ул. 

Пролетарская, д. 

№ 15) 

ст-ца Эриванская, № 

30; в поименных спис-

ках захоронений (г. 

Абинск, № 422) оши-

бочно указаны дата 

выбытия – 20.09.1942 

г., место первизного 

захоронения – х. Эрас-

тов, место перезахоро-

нения – кладбище г. 

Абинска; в Книге Па-

мяти Донецкой обл. (т. 

3) ошибочно указаны 

дата выбытия – 

20.09.1942 г., место 

захоронения – ст. Эри-

ва  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

26 

Глебов Борис Вла-

димирович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 41, 

л. 32, оп. 11459, д. 

531, л. 344, ф. 58, оп. 

18001, д. 94, л. 54, оп. 

18004, д. 523, л. 

229об, 246-246об, оп. 

818883, д. 1856, л. 77, 

Книга памяти. Мос-

ковская область. Том 

22, ч.1, с. 188, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 12, с. 

119)  

Раменским 

РВК Мос-

ковской 

обл. 10.10. 

1940 г. 

сержант пилот 293 ис-

требительного 

авиац. полка 

287 истреби-

тельной авиац. 

див. 4 воздуш-

ной армии 

1922, г. Ко-

зельск Смолен-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) с 1941 

г. 

Погиб в воздушном бою (пропал 

без вести (не вернулся с боевого 

задания)) 23 апреля 1943 г. при 

прикрытии наземных войск на 

самолете ЯК-1 в районе ст-цы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 19.12.1942 

№ 36502, от 28.05.1943 № 20568, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

22.06.1943 № 354, от 08.01.1945 

№ 260, донесения послевоенного 

периода от 31.08.1946 № 74537) 

отец – Глебов 

Владимир Андре-

евич (в 1942 г. – 

Саратовская обл., 

г. Красный Кут, 

ул. Московская, д. 

№ 48, в 1943 г. – 

Башкирская 

АССР, г. Стерли-

тамак, ул. Садо-

вая, д. № 1, кв. № 

25), мать – Глебо-

ва Елена Моисе-

евна (Московская 

обл., г. Раменское, 

ул. Нагибина, д. № 

7) 

в Книга памяти. Сара-

товская область. Том 

12) ошибочно указана 

дата и место выбытия – 

25.10.1942 г. в р-не г. 

Сталинград  

27 

Горяинов Сафрон 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 89)  

Кропот-

кинским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1897, г. Кро-

поткин Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 13 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 09.11.1942 № 32096) 

жена – Горяинова 

(Краснодарский 

край, г. Кропот-

кин, ул. Кирпич-

ная, д. № 10) 

 

28 

Гринев Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80)  

Буденнов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1921 Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

мать – Гринева 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., г. 

Сталино (г. До-

нецк), ул. Н. Ма-

рьянская, д. № 9) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

29 

Гуков Александр 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80об)  

Красноар-

мейским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

старший 

сержант 

командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1915, г. Ново-

экономиченск 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Гукова В. 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., г. 

Новоэкономи-

ченск, шахта № 6) 

 

30 

Гульпа Яков Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81об, Книга 

Памяти Украины. 

Одесская обл., том 2)  

Вороши-

ловским 

РВК г. 

Одесса 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

сержант командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1914, г. Одесса 

Украинской 

ССР  

Убит 27 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Гульпа 

Мария (Украин-

ская ССР, г. Одес-

са, Ворошилов-

ский р-н, ул. Чи-

жикова, д. № 5, кв. 

№ 16) 

ст-ца Эриванская, № 42  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

31 

Гунько Степан Ге-

расимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81)  

Боровским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

младший 

сержант 

командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1921, х. Ясено-

вый Подвисан-

ского с/с х Бо-

ровского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

отец – Гунько Ге-

расим Николаевич 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Боровский р-н, 

Подвисанский с/с, 

х. Ясеновый) 

ст-ца Эриванская, № 43  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

32 

Дегтяров Василий 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80)  

Видишан-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1918, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР 

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

отец – Дегтяров 

Степан Николае-

вич (Азербай-

джанская ССР, г. 

Баку, ул. 17-я То-

запирская, д. № 

15) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

33 

Деминский Захар 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81)  

Быховским 

РВК Мо-

гилевской 

обл. Бело-

русской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1904, д. Пробе-

режная Грузи-

новского с/с 

Белозерского р-

на Могилев-

ской обл. Бело-

русской ССР  

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Деминская 

Домна Васильевна 

(Белорусская ССР, 

Могилевская обл., 

Белозерский р-н, 

Грузиновский с/с, 

д. Пробережная) 

 

34 

Деревенец Проко-

пий (Прокофий) 

Тимофеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 82, 

оп. 18004, д. 216, л. 

52об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 407)  

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. в 1941 

г. (Киев-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР) 

младший 

сержант 

командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1923, ст. Та-

мань Темрюк-

ского р-на 

Краснодарского 

кр. 

Убит 23 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961, 

донесения послевоенного перио-

да от 06.07.1946 № 56368) 

отец – Деревенец 

Тимофей Григорь-

евич (Краснодар-

ский край, Те-

мрюкский р-н, ст. 

Тамань, ул. Лебе-

дева, д. № 17) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 8) 

ошибочно указана дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в ап-

реле 1943 г. 

35 

Долгушин Михаил 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 89, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

352)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1903, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 13 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 09.11.1942 № 32096) 

жена – Долгушина 

(Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. Лер-

монтаова, д. № 3) 

ст-ца Эриванская, № 

53; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 

3) ошибочно указано 

место захоронения – 

пос. Эриванский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

36 

Долинджашвили 

Михаил Ильич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 772, л. 

111, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

им. Моло-

това РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР; 

21.09. 

1942 ВТ 

394 сд был 

пригово-

рен к 10 

годам 

ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 3 арм. 

отд. штраф. 

роты 665 с.п. 

216 с.д. 

1910, с. Карда-

нахи Гурджаан-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести в бою 19 ок-

тября 1942 г. в районе ст-цы 

Эриванской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 11.10.1942 

№ 27763) 

отец – До-

линджашвили 

Илья (Грузинская 

ССР, Гурджаан-

ский р-н, с. Кар-

данахи), жена – 

Долинджашвили 

Нина Мелитовна 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Лисогорская, д. № 

10) 

 

37 

Зибаров Михаил 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80об)  

Воловским 

РВК Кур-

ской обл. 

красно-

армеец 

сапер 276 с.п. 

77 с.д. 

1922, Волов-

ский р-н Кур-

ской обл. 

Убит 28 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

отец – Зибаров 

Василий (Курская 

обл., Воловский р-

н, колхоз «3-я пя-

тилетка») 

 

38 

Капанадзе Шалва 

(Шала) Яковлевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 

81об, оп. 977520, д. 

492, л. 184)  

Чиатур-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

25.06.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1903 (1905), с. 

Новорудзети 

с/с Кацхи Чиа-

турского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961, 

донесения послевоенного перио-

да от 21.06.1947 № 44534) 

жена – Капанадзе 

Елена Шаликовна 

(Грузинская ССР, 

Чиатурский р-н, 

с/с Кацхи, с. Но-

ворудзети) 

 

39 

Капралов Николай 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81об)  

Пензен-

ским ГВК 

Пензен-

ской обл. 

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 276 

с.п. 77 с.д. 

1921, г. Пенза, 

член ВКП(б) 

Убит 26 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

мать – Капралова 

(Пензенская обл., 

г. Пенза, ул. Дем-

ченко, д. № 19) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

40 

Карабанов Иван 

Лаврентьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 

82об)  

Ново-

Николаев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1897, Гурин-

ский с/с Ново-

Николаевского 

р-на Сталин-

градской обл.  

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Карабанова 

Клавдия Ивановна 

(Сталинградская 

обл., Ново-

Николаевский р-н, 

Гуринский с/с) 

 

41 

Кельсин Сергей 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81)  

Трунов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1910, с. Без-

опасное Тру-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Кельсина 

(Ставропольский 

край, Труновский 

р-н, с. Безопасное) 

 

42 

Клепр (Клеир) Яков 

Абрамович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80, 110об)  

им. 26 Ко-

миссаров 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

санин-

структор 

санинструктор 

276 с.п. 77 с.д. 

1911, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР  

Пропал без вести 24 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

сестра – Клепр 

Циля Абрамовна 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, им. 26 

Комиссаров р-н, 

Миледский пере-

улок, д. № 77) 

 

43 

Клопов Федор Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80об)  

Ереван-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1911, г. Ереван 

Армянской 

ССР  

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Рудых Ан-

тонина Федоровна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. 

Кожзаводская, д. 

№ 5) 

 

44 

Ключников Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 82об)  

Трунов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1897, с. Дон-

ское Трунов-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Ключнико-

ва Ксения Егоров-

на (Ставрополь-

ский край, Тру-

новский р-н, с. 

Донское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

45 

Кобылкин Иван Та-

расович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1147, л. 89)  

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1912, с. Кличи-

но Ипатовского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 13 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 09.11.1942 № 32096) 

жена – Кобылкина 

(Ставропольский 

край, Ипатовский 

р-н, с. Кличино, 

совхоз № 8)  

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 43) оши-

бочно указано место 

захоронения - х. Эри-

ванский 

46 

Козлов Алексей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 82об)  

Трунов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1898, с. Без-

опасное Тру-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Пропал без вести 23 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Козлова 

Прасковья Ива-

новна (Ставро-

польский край, 

Труновский р-н, с. 

Безопасное) 

 

47 

Колесников Федор 

Константинович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 

81об)  

Гофицким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1903, с. Про-

сечко Гофицко-

го р-на Ставро-

польского кр.  

Пропал без вести 27 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Колесни-

кова (Ставрополь-

ский край, Гофиц-

кий р-н, с. Про-

сечко) 

 

48 

Комарь (Сомарь) 

Алексей Николае-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

89, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 433)  

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1921, ст. Кур-

ганская Те-

мрюкского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 13 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 09.11.1942 № 32096) 

мать – Комарь 

Н.И. (Краснодар-

ский край, Те-

мрюкский р-н, ст. 

Курганская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

49 

Конищев Дмитрий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80)  

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

г. Вороши-

ловска 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1905, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР 

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Конищева 

Мария Сергеевна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Аргуши, д. № 2) 

 

50 

Коновалов Василий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 82, 118, Кни-

га памяти. Ростовская 

область. Том 11, с. 

398, том 12 с. 92)  

Цимлян-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1915, Михай-

ловский с/с 

Цимлянского р-

на Ростовской 

обл.  

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Коновало-

ва (Ростовская 

обл., Цимлянский 

р-н, Михайлов-

ский с/с, колхоз 

«3-я пятилетка») 

ст-ца Эриванская, № 

92; в Книге памяти Ро-

стовской обл. (т. 11) 

ошибочно указана дата 

выбытия – август 1942 

г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

51 

Корсунов Николай 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 89)  

Астрахан-

Базарским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1909, с. При-

шиб Астрахан-

Базарского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Пропал без вести 13 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 09.11.1942 № 32096) 

мать – Жесткова 

Татьяна (Азербай-

джанская ССР, 

Астрахан-

Базарский р-н, с. 

Пришиб) 

 

52 

Кудрявцев Дмитрий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80об)  

Вороши-

ловский 

РВК г. Ба-

ку Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

связист 276 

с.п. 77 с.д. 

1918, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР  

Убит 28 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Фищенко 

Ольга Нестеровна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, Зам-

ковский переулок, 

д. № 93)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

53 

Кузьмин Николай 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 73, 

л. 270, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 

101)  

Ташкент-

ским ГВК 

Узбекской 

ССР 

лейтенант командир роты 

ПТР 276 с.п. 

77 с.д. 

1919, г. Ростов-

на-Дону 

Пропал без вести 22 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 05.12.1942 

№ 1201) 

отец – Кузьмин 

Степан Тимофее-

вич (г. Ростов-на-

Дону, ул. 13-я ли-

ния, д. № 19, кв. 

№ 3) 

 

54 

Кузьмицкий Степан 

Кирилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 82)  

Пятигор-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1912, Пятигор-

ский р-н Став-

ропольского кр.  

Пропал без вести 23 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Кузьмиц-

кая (Ставрополь-

ский край, Пяти-

горский р-н, кол-

хоз им. Кирова) 

 

55 

Кучеров Иван Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1681, л. 

81об)  

Апанасен-

ковским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

старший 

сержант 

командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1911, г. Воро-

шиловск Став-

ропольского кр. 

Пропал без вести 22 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Кучерова 

Екатерина Федо-

ровна (Ставро-

польский кр., г. 

Ворошиловск, ул. 

1-я Октябрьская, 

д. № 52) 

 

56 

Ларичев Иван 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 

80об)  

Кузнецким 

РВК Пен-

зенской 

обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

276 с.п. 77 с.д. 

1910, с. 

Верхоблевка 

Кузнецкого р-

на Пензенской 

обл.  

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Ларичева 

Татьяна Ивановна 

(Пензенская обл., 

Кузнецкий р-н, с. 

Верхоблевка) 

 



70 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

57 

Лебедев Алексей 

Назарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81)  

Тбилис-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

сержант командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1907, ст. Са-

гаилуч Тбилис-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Лебедева 

Надежда Лаврен-

тьевна (Грузин-

ская ССР, Тбилис-

ский р-н, ст. Са-

гаилуч, колхоз им. 

Филиппо Маха-

радзе) 

ст-ца Эриванская, № 

115  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

58 

Любоцкий Анато-

лий Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 89)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1918, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Пропал без вести 13 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 09.11.1942 № 32096) 

жена – Любоцкая 

Мария Николаев-

на (Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск, ул. Элева-

торная, д. № 41) 

 

59 

Ляхов Иван Савель-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1681, л. 

82об)  

Трунов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1901, с. Дон-

ское Трунов-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Ляхова 

Анна Тихоновна 

(Ставропольский 

край, Труновский 

р-н, с. Донское) 

 

60 

Маргашвили Шоти 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 80)  

Тбилис-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1922, Тбилис-

ский р-н Гру-

зинской ССР  

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Маргашви-

ли Ольга Алексе-

евна (Грузинская 

ССР, г. Тбилиси, 

ул. 9 января) 

 

61 

Махно Николай Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80)  

Вороши-

ловским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1913, ст. Джа-

винская Воро-

шиловского р-

на Краснодар-

ского кр. 

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Махно Да-

рья Григорьевна 

(Краснодарский 

край, Ворошилов-

ский р-н, ст. Джа-

винская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

62 

Мушнов Батргали 

Абдулхаевич (Ба-

тргили Абдулкае-

вич, Батаргали Аб-

дулович) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 41, л. 

372об, ф. 58, оп. 

18001, д. 94, л. 54, 

Книга памяти. Алтай-

ский край. Том 7, с. 

253)  

Барнауль-

ским РВК 

Алтайско-

го кр. в 

1939 г. (в 

1940 г.) 

сержант  пилот 293 ис-

требительного 

авиац. полка 

287 истреби-

тельной авиац. 

див. 4 воздуш-

ной армии 

1918 (1920), г. 

Барнаул Алтай-

ского кр., бес-

партийный 

Погиб в воздушном бою (пропал 

без вести (не вернулся с боевого 

задания)) 23 апреля 1943 г. при 

прикрытии наземных войск на 

самолете ЯК-1 в районе ст-цы 

Эриванской не вернулся с боево-

го задания (донесения о безвоз-

вратных потерях от 28.05.1943 

№ 20568, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

22.06.1943 № 354) 

отец – Мушнов 

Абдулкаев (Ал-

тайский край, г. 

Барнаул, ул. Гор-

ный проезд, д. № 

31) 

 

63 

Наакаев Асыр 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 

80об)  

Фрунзен-

ским РВК 

Киргиз-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1905, г. Фрунзе 

Киргизской 

ССР  

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

отец – Наакаев Н. 

(Киргизская ССР, 

г. Фрунзе, Кагано-

вический р-н, сов-

хоз «Нижнешуй-

ский») 

 

64 

Найденов Иван Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80, 109об, 

Книга памяти. Челя-

бинская область. Том 

6, с. 287)  

Карталин-

ским РВК 

Челябин-

ской обл. 

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

политрука 276 

с.п. 77 с.д. 

1912 (1913), 

Карталинский 

р-н Челябин-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Найденова 

Александра Ива-

новна (Челябин-

ская обл., Карта-

линский р-н, Рыб-

ный городок, ул. 

Луговая, д. № 43) 

ст-ца Эриванская, № 

152  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

65 

Остапов Василий 

Федотович (Федоро-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 11458, д. 41, л. 

378, оп. 682526, д. 

980, л. 383, 393-

393об, ф. 58, оп. 

18001, д. 94, л. 54)  

кадровый с 

декабря 

1940 г. 

младший 

лейтенант 

командир зве-

на 293 истре-

бительного 

авиац. полка 

287 истреби-

тельной авиац. 

див. 4 воздуш-

ной армии; 

орден Красной 

Звезды 

1922, г. Часов 

Яр Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Погиб в воздушном бою (пропал 

без вести (не вернулся с боевого 

задания)) 23 апреля 1943 г. при 

прикрытии наземных войск на 

самолете ЯК-1 в районе ст-цы 

Эриванской не вернулся с боево-

го задания (донесения о безвоз-

вратных потерях от 28.05.1943 

№ 20568, Приказ об исключении 

из списков ГУК НКО СССР от 

22.06.1943 № 354, приказ ВС 287 

ИАД 8 ВА Сталинградского 

фронта от 06.12.1942 № 1/н) 

мать –Остапова 

А.И. (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., г. Часов Яр, 

завод № 2 им. Ар-

тема, д. № 15) 

 

66 

Островский Васи-

лий Поликарпович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 38, л. 222об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

972, л. 133, Покрыш-

кин А.И. Небо войны. 

- М.: Воениздат, 1980, 

http://kubplazdarm.tua

pse.ru/aviatsiya-

vov/item/221-lejtenant-

ostrovskij-i-ego-

aerokobra.html) 

Красно-

горским 

РВК Ор-

ловской 

обл. в 1941 

г. 

гв. млад-

ший лей-

тенант 

пилот 16 гв. 

истребитель-

ного авиац. 

полка 216 

смеш. авиац. 

див. 4 воздуш-

ной армии (ве-

домый А.И. 

Покрышкина) 

1920 (1922), с. 

Широк Красно-

горского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный 

24 апреля 1943 г. самолет Р-39 «Аэро-
кобра» в районе Абинской был атакован 

и подбит парой Ме-109, В. Островский 

сумел выброситься из горящего самолета 
на парашюте и был в воздухе расстрелян 

немецкими летчиками, жители ст-цы 

Эриванскйо принесли на плащ-палатке 
из леса тело погибшего летчика и 

24.04.1943 г. похоронили на местном 

кладбище (по другим данным: пропал без 
вести 24 апреля 1943 г., вылетая на со-

провождение бомбардировщиков в район 

Федотовка северо-западнее г. Новорос-
сийск). Самолет падал со стороны ст-цы 

Эриванская с небольшим креном относи-
тельно линии горизонта и после столкно-

вения с вершиной горы сгорел, найден 

ККОПО «Кубанский плацдарм» в сен-
тябре 2016 г.  (донесения о безвозврат-

ных потерях от 08.05.1943 № 16433, 

Приказ об исключении из списков ГУК 
НКО СССР от 30.05.1943 № 180) 

брат – Островский 

Михаил Поликар-

пович (г. Москва, 

ул. Кирова, д. № 

13) 

ст-ца Эриванская, № 

166  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

67 

Палько Николай 

Лаврентьевич (Лав-

рентиевич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

453, л. 108, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 4, с. 

519) 

Дмитриев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

курсант курсант отд. 

учебн. стрел. 

бат-на 276 с.п. 

77 с.д. 

с. Родыки 

Дмитриевского 

р-на Ставро-

польского кр. 

Убит 29 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (извещения боевых частей 

от 02.04.1943 № 10531) 

 ст-ца Эриванская, № 

167 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

68 

Пенитов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80об)  

Джар-

Курган-

ским РВК 

Сурхан-

Дарьин-

ского окр. 

Бухарской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

сержант заместитель 

командира 

отделения 276 

с.п. 77 с.д. 

1914, г. Крас-

новодск Турк-

менской ССР  

Убит 28 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Пенитова 

(Туркменская 

ССР, г. Красно-

водск, ул. Подгор-

ная, д. № 14) 

 

69 

Пильник Иван Тро-

фимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81)  

Дмитриев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1906, Дмитри-

евский р-н 

Ставропольско-

го кр.  

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Пильник И. 

(Ставропольский 

край, Дмитриев-

ский р-н, совхоз № 

12) 

 

70 

Покатило Василий 

Никитович (Ники-

тич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1681, л. 

81об, Книга Памяти 

Украины. Донецкая 

обл., том 3)  

Мариу-

польский 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1914, с. Ново-

боровка Мари-

упольского р-на 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР  

Пропал без вести 22 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Покатило 

Евдокия (Украин-

ская ССР, Сталин-

ская обл., Мариу-

польский р-н, с. 

Новоборовка, ул. 

Фрунзе, д. № 48) 

в Книге Памяти Донец-

кой обл. (т. 3) ошибоч-

но указана причина 

выбытия – пропал без 

вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

71 

Полубояров Павел 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81)  

Успенским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1906, ст. Нико-

лаевсакая 

Успенского р-

на Краснодар-

ского кр.  

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Полубо-

ярова (Краснодар-

ский край, Успен-

ский р-н, ст. Ни-

колаевсакая) 

 

72 

Постников Николай 

Савельевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 82об, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 9, с. 

85)  

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1922, х. Таври-

ческий Турк-

менского р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Убит 23 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

мать – Постникова 

Ефимия Ивановна 

(Ставропольский 

кр., Туркменский 

р-н, х. Тавриче-

ский) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 191), в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 9) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 23.04.1943 г. 

73 

Проценко Николай 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80, 110об)  

Молотов-

ским РВК 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1904  Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Проценко 

Полина Ивановна 

(г. Брянск, Фонен-

ский поселок, ул. 

2-я Амн., д. № 8) 

 

74 

Пчеленов Иван Его-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1681, л. 

82)  

Трунов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1899, ст. Ново-

Гутская Тру-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Убит 26 сентября 1942 г. в рай-

оне ст-цы Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

29.10.1942 № 29961) 

жена – Пчеленова 

(Ставропольский 

край, Труновский 

р-н, ст. Ново-

Гутская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

75 

Растабая Кирилл 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

772, л. 111, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Гальским 

РВК Аб-

хазской 

АССР Гру-

зинской 

ССР; 

17.09. 

1942 ВТ 

394 сд был 

пригово-

рен к 10 

годам 

ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 3 арм. 

отд. штраф. 

роты 665 с.п. 

216 с.д. 

1914, с. Муху-

ри Гальского р-

на Абхазской 

АССР Грузин-

ской ССР  

Убит в бою 19 октября 1942 г., 

похоронен на поле боя в рай-

оне ст-цы Эриванской (донесе-

ние о безвозвратных потерях от 

11.10.1942 № 27763) 

отец – Растабая 

Иван Гивиевич 

(Грузинская ССР, 

Абхазская АССР, 

Гальский р-н, с. 

Мухури) 

 

76 

Ратушняк Григорий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 82об)  

Дмитриев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1912, с. Дон-

ское Трунов-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Ратушняк 

Анна Моисеевна 

(Ставропольский 

край, Труновский 

р-н, с. Донское) 

 

77 

Рыбинок Игнат Фе-

офанович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81, Книга 

Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 3)  

Николаев-

ским РВК 

Николаев-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

сержант командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1920, с. Марья-

новка Григорь-

евского с/с 

Владимиров-

ского р-на Ни-

колаевской обл. 

Украинской 

ССР  

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

отец – Рыбинок 

Феофан М. (Укра-

инская ССР, Ни-

колаевская обл., 

Владимировский 

р-н, Григорьев-

ский с/с, с. Марь-

яновка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 201) 

ошибочно указана фа-

милия – Рыбиков  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

78 

Савельев Андрей 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 82об, оп. 

18004, д. 589, л. 206)  

Трунов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

29.08.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1906 (1907), с. 

Безопасное 

Труновского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный  

Пропал без вести 23 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961, 

донесения послевоенного перио-

да от 19.09.1946 № 80630) 

жена – Савельева 

Валентина Алек-

сеевна (Ставро-

польский край, 

Труновский р-н, с. 

Безопасное, кол-

хоз им. Блинова) 

 

79 

Самедов Маджи 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 80)  

Шамхор-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1913, с. Ка-

ралжамырим 

Шамхорского 

р-на Азербай-

джанской ССР  

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Самедова 

Муккадан (Азер-

байджанская ССР, 

Шамхорский р-н, 

с. Каралжамырим) 

 

80 

Сердюк Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80)  

Адлерским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1901, Адлер-

ский р-н Крас-

нодарского кр. 

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Сердюк 

Анна (Краснодар-

ский край, Адлер-

ский р-н, колхоз 

им. Чкалова) 

 

81 

Серов Стефан Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81об)  

Егорлык-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1910, Егорлык-

ский р-н Ро-

стовской обл.  

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Серова 

(Ростовская обл., 

Егорлыкский р-н) 

 

82 

Синагин Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 82об)  

Трунов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1900, с. Без-

опасное Тру-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр.  

Пропал без вести 26 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Синагина 

(Ставропольский 

край, Труновский 

р-н, с. Безопасное) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

83 

Соколов Констан-

тин Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 81)  

Адлеров-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

сержант командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1923, ст. Лог 

Шапшугского 

р-на Красно-

дарского кр.  

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

мать – Соколова 

Ульяна Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Шапшугский 

р-н, ст. Лог) 

 

84 

Спицын Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1681, л. 

80об)  

Армавир-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

276 с.п. 77 с.д. 

1910, г. Арма-

вир Краснодар-

ского кр. 

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Спицына 

(Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. Восстания, 

детдом) 

 

85 

Стрыжаков (Стри-

жаков) Алексей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81об, оп. 

977520, д. 239, л. 

37об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 8, с. 96)  

Тузлов-

ский РВК 

Измаиль-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

(Трунов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. в сен-

тябре 1941 

г.) 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1923, с. Ново-

тузловка Куй-

бышевского р-

на Ростовской 

обл.  

Убит 28 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961, 

донесения послевоенного перио-

да от 17.04.1947 № 19685) 

жена – Стрижако-

ва (Ростовская 

обл., Куйбышев-

ский р-н, с. Ново-

тузловка), дочь 

Стрижакова Нина 

Алексеевна (Ста-

линская обл., Ам-

вросиевский р-н, 

с. Благодатное) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 8) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в ав-

густе 1944 г. 

86 

Субков Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80)  

Больше-

Артамо-

новским 

РВК Крас-

ноярского 

кр. 

сержант командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1919, с. Южево 

Больше-

Артамоновско-

го р-на Красно-

ярского кр. 

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

мать – Зубкова 

Мария Федоровна 

(Красноярский 

край, Больше-

Артамоновский р-

н, с. Южево) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

87 

Суслов Дмитрий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80об, оп. 

977520, д. 349, л. 162)  

Сочинским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. (Ско-

роднян-

ским РВК 

Курской 

обл. в 1942 

г.) 

старшина старшина 276 

с.п. 77 с.д. 

1909, г. Сочи 

Краснодарского 

кр. (Петровский 

с/с Скороднян-

ского р-на Кур-

ской обл.) 

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961, 

донесения послевоенного перио-

да от 16.05.1947 № 32468) 

жена – Суслова 

Мария Ивановна 

(Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. 

Приреченская, д. 

№ 83), отец – Сус-

лов Сергей Ники-

тыч (Курская обл., 

Скороднянский р-

н, Петровский с/с) 

 

88 

Терехов Никита Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1147, л. 89, л. 104об, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

1, с. 369, 400)  

Красно-

дарским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1897, ст-ца Ка-

лининская (с. 

Калинино) 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Пропал без вести 13 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 09.11.1942 № 32096) 

жена – Терехова 

Полина Аниси-

мовна (Красно-

дарский край, ст-

ца Калининская) 

 

89 

Трунин Онисим 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 82)  

Хаваст-

ским РВК 

Ташкент-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1914, Хаваст-

ский р-н Таш-

кентской обл. 

Узбекской ССР  

Убит 26 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Трунина 

Татьяна Ивановна 

(Узбекская ССР, 

Ташкентская обл., 

Хавастский р-н, 

Обводная казарма) 

 

90 

Умаров Джуман 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 82)  

Катта-

Курган-

ским РВК 

Самар-

кандской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1918, Янги 

Курган с/с Кат-

такурганского 

р-на Самар-

кандской обл. 

Узбекской ССР  

Убит 26 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Умарова 

(Узбекская ССР, 

Самаркандская 

обл., Каттакурган-

ский р-н, Янги 

Курган с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

91 

Федько Иван Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80об, 110об)  

Ярослав-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

старший 

сержант 

командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1919 Убит 27 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

сестра – Постор-

нак Евгения Ан-

тоновна (Красно-

дарский край, г. 

Армавир, ул. Тур-

геневская, д. № 

54) 

 

92 

Халисламов Мубара 

Саберханович (Му-

карабеша Савер.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 82, 

оп. 977520, д. 98, л. 

220)  

Октябрь-

ским РВК 

г. Баку 

Азербай-

джанской 

ССР в ап-

реле 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1911, с. Безна 

Ульяновской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961, 

донесения послевоенного перио-

да от 13.02.1947 № 10636) 

жена – Халисла-

нова Мустара Аб-

ждуевна (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, Октябрь-

ский р-н, ул. Му-

стафа Рубхет, д. № 

141) 

 

93 

Хахишвили Рожден 

Георгиевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 772, л. 

111, 

http://irakly.org/foru

m/i-t1176.html) 

Сачхер-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР; 

19.09. 

1942 ВТ 

394 с.д. 

был при-

говорен к 

10 годам 

ИТЛ 

красно-

армеец 

стрелок 3 арм. 

отд. штраф. 

роты 665 с.п. 

216 с.д. 

1902, с. Джа-

лаурта Сачхер-

ского р-на Гру-

зинской ССР  

Пропал без вести в бою 19 ок-

тября 1942 г. в районе ст-цы 

Эриванской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 11.10.1942 

№ 27763) 

отец – Хахишви-

ли Георгий Ро-

стомович (Гру-

зинская ССР, 

Сачхерский р-н, с. 

Джалаурта) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

94 

Черкашенко Иван 

Никитович (Ники-

тич) (ЦАМО, ф. 3, 

оп. 1, д. 678, л. 159-

160, 403, ЦВМА, кар-

тотека безвозвратных 

потерь, ящик № 087, 

карточка № 26, с. 

2433-2434, ф. 12, оп. 

5, д. 162, л. 32, д. 164, 

л. 85, ф. 864, оп. 1, д. 

1334, л. 54, ф. 1250, 

оп. 2, д. 162, л. 8, д. 

1419, л. 108, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 2, с. 

290) 

в Красной 

Армии с 

1940 г.; по 

специаль-

ному набо-

ру ВМАУ 

им. Стали-

на в 1942 г. 

сержант  пилот, нахо-

дящийся в 

распоряжении 

командира 1 

авиац. эскад-

рильи 47 

штурмового 

авиац. полка 

Военно-

воздушных сил 

Черноморского 

флота; орден 

Отечественной 

войны 1 степе-

ни  

24.01.1922, с. 

Хистово Алек-

сандровского р-

на Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ с 1940 

г. 

Погиб в воздушном бою 16 ян-

варя 1943 г. с двумя МЕ-109 в 

районе ст-цы Эриванской, вре-

зался в гору (донесения о безвоз-

вратных потерях от 08.02.1943 

№ 721, от 26.02.1943 № 1882, от 

12.03.1943 № 241, от 26.03.1943 

№ 163, от 28.05.1943 № 2500, 

приказ ВВС Черноморского 

флота от 06.06.1943 № 8с) 

отец - Черкашенко 

Никита Иванович 

(1898 г.р.), мать - 

Черкашенко Клав-

дия Александров-

на (1896 г.р.), 

сестра – Черка-

шенко Лидия Ни-

китична (1928 г.р.) 

(Ростовская обл., 

Александровский 

р-н, с. Хистово) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 2) оши-

бочно указано отчество 

– Николаевич  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

95 

Чернов Михаил Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81)  

Пролета-

рабадским 

РВК Бу-

харской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1917, ст. Про-

летарабад Про-

летарабадского 

р-на Бухарской 

обл. Узбекской 

ССР 

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Чернова 

Анна Трофимовна 

(Узбекская ССР, 

Бухарская обл., 

Пролетарабадский 

р-н, ст. Пролета-

рабад, д. № 32, кв. 

№ 8) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 100) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

96 

Чиченко Иван Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 81об)  

Акимов-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1909, с. Аки-

мовское Аки-

мовского р-на 

Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР  

Убит 27 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Чиченко 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Акимовский р-н, 

с. Акимовское) 

 

97 

Швецов Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 80, 109об)  

Балахнин-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

сержант командир от-

деления 276 

с.п. 77 с.д. 

1915, пос. Лу-

пино Балахнин-

ского р-на 

Горьковской 

обл.  

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

жена – Романова 

Матрена Федо-

ровна (Горьков-

ская обл., Ба-

лахнинский р-н, 

пос. Лупино) 

 

98 

Юсуп Арон Ирисее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1681, л. 

80об)  

Красно-

дарским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

1912, г. Винни-

ца Украинской 

ССР 

Пропал без вести 22 сентября 

1942 г. в районе ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 29.10.1942 № 29961) 

отец – Юсуп Арон 

(Украинская ССР, 

г. Винница, ул. 

Пушкинская, д. № 

25) 

 

станица Эриванская 

99 

Абдурахимов Тадор 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 75, л. 122, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 101)  

Курган-

ским РВК 

младший 

лейтенант 

командир 2 

взвода 9 роты 

276 с.п. 77 с.д. 

1923, с/с Яко-

бут Куйбышев-

ского р-на Ста-

линобадской 

обл. Таджик-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 29.10.1942 № 29961, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 05.12.1942 № 1190) 

мать – Абдурахи-

мова (Таджикская 

ССР, Сталинобад-

ская обл., Куйбы-

шевский р-н, с/с 

Якобут, колхоз 

«Чепу») 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

100 

Абдурахманов Та-

бар (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 73, л. 

122, ф. 58, оп. 818883, 

д. 1681, л. 32)  

 младший 

лейтенант 

командир 

взвода 276 с.п. 

77 с.д. 

 Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 05.11.1942 № 31336, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 08.12.1942 № 1231) 

  

101 

Айбасов Нураш 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 73, л., ф. 58, 

оп. 818883, д. 1681, л. 

101)  

Кармак-

чинским 

РВК Кзыл-

Ординской 

обл. Казах-

ской ССР 

лейтенант заместитель 

командира стр. 

роты 276 с.п. 

77 с.д. 

1923, ст. Джу-

салы Кармак-

чинского р-на 

Кзыл-

Ординской обл. 

Казахской ССР  

Убит 26 (28) сентября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 29.10.1942 № 29961, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 05.12.1942 

№ 1190) 

отец –Айбасов 

Ермагомед (Ка-

захская ССР, 

Кзыл-Ординская 

обл., Кармакчин-

ский р-н, ст. Джу-

салы) 

 

102 

Андрушишин 

Иосиф Антонович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 24)  

Фильги-

тинским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1907, Каменец-

Подольская 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Андруши-

шина Антонина 

Лаврентьевна (Во-

ронежская обл., 

Фильгитинский р-

н, с. Москалевка) 

 

103 

Арутюньян (Арутю-

нян) Игазар Гаспа-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

24, ВК Республики 

Армения, ф. Арта-

шатский РВК, д. 3, л. 

1, оп. 1999, д. 89, л. 

88)  

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1916, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, до-

несения послевоенного периода 

от 1999 г. б/н) 

жена – Арутюньян 

Зарман Арутю-

новна (Армянская 

ССР, г. Ереван, 

Камарлинский р-н, 

с. Гед-Азад) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

104 

Барабошин Леонид 

Алексеевич (Алек-

сандрович) (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

34, л. 256об, ф. 56, оп. 

12220, д. 80, л. 237, ф. 

58, оп. 18001, д. 1101, 

л. 11, оп. 818883, д. 

1148, л. 122, Книга 

памяти. г. Ленинград. 

Том 18, с. 35)  

Харьков-

ским РВК 

Украин-

ской ССР 

капитан помощник 

начальника 

штаба по тылу 

665 с.п. 216 

с.д. 

1905, г. Ленин-

град, беспар-

тийный 

Убит в бою 5 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях б/д № 4, от 12.12.1942 № 

35856, от 05.01.1943 № 310, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 27.12.1942 

№ 1345, Приказ об исключении 

из списков ГУК ВС СССР от 

21.10.1946 № 2344) 

жена – Волосов-

ская Елена Алек-

сандровна (Чка-

ловская обл., г. 

Акбулино) 

в Книге памяти г. Ле-

нинграда (т. 18) оши-

бочно указано место 

захоронения – пос. 

Эриванский 

105 

Басак Михаил Из-

раилович Басан 

Михаил Израилье-

вич (Израилевич)) 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 73, л. 121об, 

д. 74, л. 211об, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1681, л. 

32, 101)  

Джамбул-

ским ГВК 

Джамбул-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

лейтенант 

(младший 

лейте-

нант) 

командир 

взвода 276 с.п. 

77 с.д. 

1923, г. Джам-

бул Джамбул-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит 22 (23) сентября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 29.10.1942 № 29961, от 

05.11.1942 № 31336, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 05.12.1942 № 1190, от 

05.12.1942 № 1219) 

отец – Басак Из-

раил (Басан Изра-

иль) Нухимович 

(Казахская ССР, 

Джамбулская обл., 

г. Джамбул, ул. 

Кученяевская, д. 

№ 9) 

 

106 

Бессолов (Бесолов) 

Харитон Сарабе-

евич (Сароб.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 7)  

Ирофским 

РВК г. Ор-

джоникид-

зе Северо-

Осетин-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1915, г. Орджо-

никидзе Севе-

ро-Осетинской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 17 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789) 

жена – Бессолова 

(Северо-

Осетинская АССР, 

г. Орджоникидзе, 

Ирофский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 7) оши-

бочно указаны 1920 

г.р., дата выбытия – 

май 1945 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

107 

Беспалов Павел 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 7об)  

Ново-

Водолаж-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

старшина разведчик 665 

с.п. 216 с.д. 

1916, Ново-

Водолажский р-

н Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 декабря 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789) 

мать – Беспалова 

Арина Федоровна 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Ново-

Водолажский р-н) 

 

108 

Бондарь Прокофий 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

344, л. 518-518об, д. 

672, л. 13об)  

Путилов-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. Моисе-

евка Путилов-

ского р-на Сум-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 декабря 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789, из-

вещения боевых частей от 

27.02.1943 № 7537) 

жена – Бондарь 

Анна Иосифовна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., Пу-

тиловский р-н, с. 

Моисеевка) 

 

109 

Бреславец Андрей 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

33, л. 202об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 54, 

д. 1893, л. 8, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

1115-1116)  

Добро-

польским 

РВК Ста-

линской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

капитан командир 1 

батальона 647 

с.п. 216 с.д. 

1912, д. Добро-

полье Добро-

польского р-на 

Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях б/д. 

№ 2, от 30.10.1942 № 30141, от 

28.11.1942 № 34797, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 04.11.1946 № 2297) 

жена – Бреславец 

Анна Михайловна 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Добропольский р-

н, д. Доброполье) 

ст-ца Эриванская, № 12 

110 

Букреев Ефим Бо-

рисович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 73, л. 

118об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 32, 

101)  

Самар-

кандским 

РВК Са-

марканд-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

лейтенант командир 

взвода 276 с.п. 

77 с.д. 

1922, г. Самар-

канд Самар-

кандской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит 23 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 29.10.1942 № 29961, от 

05.11.1942 № 31336, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 05.12.1942 № 1190) 

мать – Букреева 

Анна Трофимовна 

(Узбекская ССР, 

Самаркандская 

обл., г. Самарканд, 

ул. Пионерская, д. 

№ 63) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 
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наградах 

Место и год 
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Когда и по какой причине вы-
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пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

111 

Бузмаков Антон 

Николаевич (Книга 

памяти. Кировская 

область. Том 1, с. 

269) 

Зюздин-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, Пашин-

ский с/с Афана-

сьевского р-на 

Кировской обл. 

Убит 30 ноября 1942 г., похоро-

нен в центре ст-цы Эриванской 

жена – Бузмакова 

(Кировская обл., 

Афанасьевский р-

н, Пашинский с/с) 

ст-ца Эриванская, № 13 

112 

Ватудин Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 24об)  

Орехов-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Кирово 

Ореховского р-

на Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

отец – Ватудин 

Иван Никифоро-

вич (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Ореховский 

р-н, с. Кирово) 

 

113 

Ветушков (Вотуш-

ков) Петр Алексан-

дрович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 74, л. 

46об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 32, 

101)  

Джаркент-

ским РВК 

Алма-

Атинской 

обл. Казах-

ской ССР 

старший 

воен-

фельдшер 

командир са-

нитарного 

взвода 276 с.п. 

77 с.д. 

1917, г. Киев 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 29.10.1942 № 29961, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 05.12.1942 № 1208) 

отец – Вотушков 

Александр Нико-

лаевич, жена – 

Ветушкова (Укра-

инская ССР, г. 

Киев, ул. Коро-

ленко, д. № 20, кв. 

№ 28) 

 

114 

Винницкий Дмит-

рий Акимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 18, 

Книга Памяти Укра-

ины. Запорожская 

обл.)  

Гуляй-

Польским 

РВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

сержант командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Ново-

Златопольское 

Ново-

Златопольского 

р-на Запорож-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 3 января 1943 г., по-

хоронен в ст-це Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 29.01.1943 № 3546) 

отец – Винницкий 

Аким Алексеевич 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Ново-

Златопольский р-

н, с. Ново-

Златопольское) 

в Книге Памяти Запо-

рожской обл. ошибоч-

но указано место захо-

роения – ст. Ериван-

ская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

115 

Виноградов Егор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 24, Книга па-

мяти. Калужская об-

ласть. Том 2, с. 152)  

Дзержин-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1901, г. Кон-

дрово Смолен-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Виногра-

дова Феодосья 

Сергеевна (Смо-

ленская обл., г. 

Кондрово, ул. Эн-

гельса, д. № 9) 

 

116 

Воеводин Констан-

тин Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 24)  

Голови-

щенским 

РВК Пен-

зенской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1898, х. Анто-

повский Голо-

вищенского р-

на Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Воеводина 

Мария Ивановна 

(Пензенская обл., 

Головищенский р-

н, х. Антоповский) 

ст-ца Эриванская, № 22  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Воевода 

117 

Волнобой Борис 

Моисеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 7)  

Наманган-

ским РВК 

Ферган-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1901, г. Наман-

ган Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 17 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789) 

жена – Волнобой 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., г. 

Наманган, ул. 

Туркульская, д. № 

28) 

 

118 

Воронцов Николай 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 16)  

Горлов-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, ст. Ники-

товка Сталин-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 30 декабря 1942 г., 

похоронен ст. Эриванская (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 26.01.1943 № 2547) 

жена – Воронцова 

Мария Тимофеев-

на (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., ст. Никитов-

ка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

119 

Вотинцев (Войтин-

цев) Иван Павлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 44, л. 248, ф. 

56, оп. 12220, д. 79, л. 

196об, ф. 58, оп. 

18001, д. 324, л. 26, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

55, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 2, с. 50)  

Богород-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

старший 

лейтенант 

командир ба-

тареи 656 арт. 

полка (589 

с.п.) 216 с.д. 

1918, с. Хоро-

шевское Хоро-

шевского с/с 

Богородского р-

на Кировской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похоро-

нен ст-ца Эриванском (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, от 

06.01.1943 № 443, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 23.12.1942 № 1323, от 

10.07.1943 № 498) 

отец – Войтинцев 

Павел Константи-

нович (Кировская 

обл., Богородский 

р-н, Хорошевский 

с/с, с. Хорошев-

ское) 

ст-ца Эриванская, № 

23; в Книге памяти Ки-

ровской обл. (т. 2) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Ериванская 

120 

Гаргадзе Иона Со-

ломонович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 73, 

л. 119, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 

101)  

Самтред-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

младший 

лейтенант 

командир 1 

пулемет. взво-

да 276 с.п. 77 

с.д. 

1915, с. Хеджа-

ли Ланехутско-

го р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 29.10.1942 № 29961, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 05.12.1942 № 1190) 

жена – Гаргадзе 

(Грузинская ССР, 

Ланехутский р-н, 

с. Хеджали) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 37) 

ошибочно указаны фа-

милия, имя – Горгадзе 

Ион  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Горгадзе 

121 

Гаргидус Ионас 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 75, л. 88, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 32)  

 младший 

лейтенант 

командир 

взвода 276 с.п. 

77 с.д. 

 Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 05.11.1942 № 31336, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 08.12.1942 № 1231) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

122 

Герасимов Василий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 24об)  

Грознен-

ским ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1915, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

отец – Герасимов 

Николай Ивано-

вич (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Юж-

ный поселок, ул. 

Оисангурская, д. 

№ 36) 

ст-ца Эриванская, № 29  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

123 

Голов Григорий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 73, л. 153, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 101, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 13, с. 

69)  

Бударин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

лейтенант командир 3 

пулем. роты 

276 с.п. 77 с.д. 

1915, г. Урю-

пинск Сталин-

градской обл.  

Убит 26 (27) сентября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 29.10.1942 № 29961, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 05.12.1942 

№ 1192) 

отец – Голов Гри-

горий Иванович 

(Сталинградская 

обл., г. Урюпинск, 

ул. Привокзаль-

ная, д. № 40) 

 

124 

Голокозов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 690306, д. 

611, л. 157, 160-

160об, ф. 58, оп. 

977524, д. 14, л. 66, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

1, с. 47) 

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

июне 1941 

г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 2 

пулем. роты 1 

стр. бат-на 589 

с.п. 216 с.д.; 

орден Красной 

Звезды 

1922, Алексан-

дровский р-н 

Ставропольско-

го кр., член 

ВЛКСМ 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен в центре ст-цы Эриванской 

(донесения послевоенного пери-

ода от 15.01.1951 № 1789, приказ 

216 сд 47 А ЧГВ Закавказского 

фронта от 28.01.1943 № 1/н) 

отец – Голокозов 

Иван Ефимович 

(Ставропольский 

край, Алексан-

дровский р-н, с. 

Сабля, ул. Ок-

тябрьская, д. № 

65) 

ст-ца Эриванская, № 33  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

125 

Голубанов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 16)  

Черновод-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1907, г. Бабин-

цы Черновод-

ского р-на 

Винницкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 декабря 1942 г., 

похоронен ст. Эриванская (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 26.01.1943 № 2547) 

жена – Голубанова 

Ксения (Украин-

ская ССР, Вин-

ницкая обл., Чер-

новодский р-н, г. 

Бабинцы) 

 

126 

Гончаров Сергей 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 27об)  

Грознен-

ским ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1906, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 12 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

жена – Гончарова 

Александра Ива-

новна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Чбирина, д. № 66) 

ст-ца Эриванская, № 36  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

127 

Гура Иван Алексее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

7об), оп. 977520, д. 

363, л. 215об, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 3, с. 295  

Веселов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

16.02.1942 

г. 

красно-

армеец 

разведчик 665 

с.п. 216 с.д. 

1923, Харьков-

ская обл. Укра-

инской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 30 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789, до-

несения послевоенного периода 

от 07.05.1947 № 30916) 

отец – Гура Алек-

сей Иванович (Ро-

стовская обл., Ве-

селовский р-н, х. 

Свобода) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 3) оши-

бочно указаны причина 

и дата выбытия – про-

пал без вести в июне 

1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

128 

Гурьев Иван Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 27)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

сержант  командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, Крым-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 23 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

мать – Гурьева 

Пелагея Порфи-

ровна (Краснодар-

ский кр., Крым-

ский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 44) 

ошибочно указана фа-

милия – Гуреев  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Гуреев 

129 

Данилов Иван Се-

менович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 28, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 1, с. 52, 53)  

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1898 (1900), с. 

Калиновка 

Александров-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

жена – Данилова 

Екатерина Пет-

ровна (Ставро-

польский кр., 

Александровский 

р-н, с. Калиновка) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. оши-

бочно указаны место 

захоронения – Лабин-

ский р-н (т. 1, с. 52), 

дата выбытия – 

20.01.1943 г., место 

захоронения – г. Фео-

досия (т. 1, с. 53)  

130 

Данилов Михаил 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 45, 

л. 149, ф. 58, оп. 

818883, д. 1272, л. 

30об, д. 1681, л. 101)  

Лосевским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

лейтенант командир 

взвода 276 с.п. 

77 с.д. 

1918, с. Ливен-

ка Лосевского 

р-на Воронеж-

ской обл. 

Убит 26 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 16.07.1942 № 16481, от 

29.10.1942 № 29961, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 31.07.1942 № 598) 

отец – Данилов 

Павел Прокопье-

вич (Воронежская 

обл., Лосевский р-

н, с. Ливенка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

131 

Джалимов Юсуп 

Абасович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 27)  

Барголин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Юфари 

Барголинского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

жена – Джалилова 

Фрузе (Грузинская 

ССР, Барголин-

ский р-н, с. Юфа-

ри) 

 

132 

Долгоус Иван Фи-

лимонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

676, л. 39, оп. 977520, 

д. 957, л. 30об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

50) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 18.10. 

1941 г. 

(15.06. 

1942 г.) 

красно-

армеец 

стрелок  1921 (1922), ст. 

Киевская 

Крымского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 28 января 1943 г., похоро-

нен в центре ст-цы Эриванской 

(донесения послевоенного пери-

ода от 05.10.1946 № 90865, от 

12.11.1947 № 79075) 

отец – Долгоус 

Филимон Ники-

форович (Красно-

дарский край, 

Крымский р-н, с. 

Русское, колхоз 

им. Тельмана) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 52) 

ошибочно указан 1923 

г.р. 

133 

Дорофеев Дмитрий 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 24об, 

Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 

3, с. 277)  

Воловским 

РВК Кур-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

12.11.1902, д. 

Елизаветинка 

Дижегирского 

с/с Воловского 

р-на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Дорофеева 

Анастасия Анань-

евна (Курская 

обл., Воловский р-

н, Дижегирский 

с/с, д. Елизаветин-

ка) 

ст-ца Эриванская, № 54  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

134 

Дыханов Никита 

Кириллович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 7, оп. 

818883, д. 1681, л. 18)  

Гиагин-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл., Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, ст. Гиа-

гинская Гиа-

гинского р-на 

Адыгейской 

авт. обл., Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 29 октября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 05.11.1942 № 31336, от 

18.01.1943 № 1789) 

жена – Дыханова 

Пелагея Федоров-

на (Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Гиагин-

ский р-н, ст. Гиа-

гинская) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 34) оши-

бочно указано место 

захоронения –западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

135 

Еременский Иван 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 24об, Книга 

памяти. Астраханская 

область. Том 2, с. 

300)  

Хараба-

линским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1918, Хараба-

линский р-н 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

отец – Еременский 

Феодосий Феодо-

сиевич (Сталин-

градская обл., Ха-

рабалинский р-н) 

 

136 

Ермоленко Михаил 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 475, л. 435, 

ф. 56, оп. 12220, д. 95, 

л. 67, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 20об)  

Чуйским 

РВК 

Джамбул-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

лейтенант  командир стр. 

взвода 665 с.п. 

216 с.д. 

1911, Алма-

Атинская обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229) 

жена – Ермоленко 

Анна Федоровна 

(Казахская ССР, г. 

Алма-Ата, ул. 

Вокзальная, д. № 

28) 

 

137 

Жарков Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 27об)  

Сумгаит-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

автоматчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1916, г. Таш-

кент Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

отец – Жарков 

Иван Егорович 

(Узбекская ССР, г. 

Ташкент, ст. Сыр-

Дарья) 

 

138 

Золоторовский Б.Г. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 7, 

Книга Памяти Укра-

ины. Одесская обл., 

том 2)  

Кагано-

вичским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1913, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 25 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789) 

мать – Золоторов-

ская Сара Абра-

мовна (Украин-

ская ССР, г. Одес-

са, ул. Спортив-

ная, д. № 8, кв. № 

25) 

ст-ца Эриванская, № 60  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 
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Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

139 

Зубченко Алексей 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 25)  

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1924, Апше-

ронский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

родственников нет ст-ца Эриванская, № 61  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

140 

Ибрагимов Голей 

(Гали, Галий) Вафо-

вич (Вафинович) 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 34, л. 290, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 54об, Память. 

Республика Татар-

стан. Том 19, с. 140)  

Октябрь-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

политрук 

(младший 

лейте-

нант) 

политрук роты 

647 с.п. 216 

с.д. 

1905 (1915), с. 

Берлек-

Михайловка 

(Бурметьево) 

Октябрьского 

р-на Татарской 

АССР, член 

ВКП(б) 

Убит 25 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

б/д. № 9, от 30.10.1942 № 30141, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 14.10.1946 

№ 2346) 

родных нет  ст-ца Эриванская, № 62  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

141 

Кадеев Павел Про-

кофьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 25, оп. 977520, д. 

356, л. 299, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 8, с. 

144)  

Орловским 

ГВК Ор-

ловской 

обл. в 1940 

г. 

старший 

сержант 

помощник ко-

мандира взво-

да 665 с.п. 216 

с.д. 

1920, г. Орел, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, до-

несения послевоенного периода 

от 27.05.1947 № 33795) 

отец – Кадеев 

Прокофий Алек-

сандрович (г. 

Орел, ул. Комсо-

мольская, д. № 99) 

 

142 

Казаков Виктор 

Владимирович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 73, л., ф. 58, 

оп. 818883, д. 1681, л. 

101)  

Джамбул-

ским РВК 

Джамбул-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

лейтенант командир 

взвода 276 с.п. 

77 с.д. 

1922, г. Джам-

бул Джамбул-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Убит 27 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 29.10.1942 № 29961, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 05.12.1942 № 1190) 

мать – Казакова 

(Казахская ССР, 

Джамбулская обл., 

г. Джамбул, ул. 1 

Мая, д. № 18) 
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ство, источник ин-
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пропал без вести 

Родственные от-
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хоронений, на мемори-
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го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

143 

Казарьян Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 27об)  

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1903, с. Ге-

ребпах Басар-

гечарского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 20 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

жена – Казарьян 

Хана Казарьянов-

на (Армянская 

ССР, Басаргечар-

ский р-н, с. Ге-

ребпах) 

 

144 

Казимиров Михаил 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 28)  

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

старший 

сержант 

командир от-

деления сапе-

ров 370 отд. 

саперного бат-

на 216 с.д. 

1913, ст. Ново-

Романовска 

Буденновского 

р-на Ставро-

польского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 17 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

жена – Казимиро-

ва Мария Харито-

новна (Ставро-

польский кр., Ипа-

товский р-н, ст. 

Крестьянская) 

ст-ца Эриванская, № 69 

145 

Калюка Иван Мак-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 27об, оп. 977520, д. 

76, л. 135)  

доброво-

лец (Абин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

26.07.1942 

г.) 

красно-

армеец 

автоматчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1925, ст-ца 

Эриванская 

Абинского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, донесения 

послевоенного периода от 

19.02.1947 № 11945) 

отец – Калюка 

Максим Евмено-

вич (Краснодар-

ский кр., Абин-

ский р-н, ст-ца 

Эриванская) 

ст-ца Эриванская, № 71 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской дважды, на 1-ой 

надписи ошибочно ука-

зана фамилия - Колюка 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

146 

Карапетян Горадий 

Монасович (Мона-

сяханович) (Кара-

петьян Горадин 

Мопаерхазнович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 28, 

ВК Республики Ар-

мения, ф. Арташат-

ский РВК, д. 3, л. 

46, оп. 1999, д. 89, л. 

94)  

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764 

1893, с. Доллар 

Камарлинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, донесения 

послевоенного периода от 1999 

г. б/н) 

жена – Непкун 

Нонан (Армянская 

ССР, Камарлин-

ский р-н, с. Дол-

лар) 

 

147 

Квач Михаил Ива-

нович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 73, л. 

129, ф. 58, оп. 818883, 

д. 1681, л. 32, 101)  

Ильичев-

ским РВК 

(Плисков-

ским РВК 

Винницкой 

обл.) 

Украин-

ской ССР 

лейтенант командир 

взвода 276 с.п. 

77 с.д. 

1920 (1923), с. 

Очеретная 

Плисковского 

р-на Винниц-

кой обл. Укра-

инской ССР  

Убит 27 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 29.10.1942 № 29961, от 

05.11.1942 № 31336, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 05.12.1942 № 1190) 

мать – Квач Сафо-

на Никифоровна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Плисковский р-н, 

с. Очеретная) 

 

148 

Кизилов (Кизылов) 

Михаил Герасимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

16, оп. 818883, д. 

1658, л. 36об, Книга 

памяти. Алтайский 

край. Том 6, с. 59)  

Парфенов-

ским РВК 

Алтайско-

го кр. 

старший 

сержант 

командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1915, Ставро-

польский край 

(д. Песчановка 

Парфеновского 

р-на Алтайский 

кр.), беспар-

тийный 

Убит в бою 30 декабря 1942 г., 

похоронен ст. Эриванская (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 07.07.1942 № 15368, от 

26.01.1943 № 2547) 

жена – Кизилова 

Пелагея Егоровна 

(Алтайский край, 

Парфеновский р-н, 

д. Песчановка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 74) 

ошибочно указаны фа-

милия – Кизимов, во-

инское звание – стар-

шина; в Книге памяти 

Алтайского кр. (т. 6) 

ошибочно указано во-

инское звание – стар-

шина 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

149 

Кипайтуло (Кипа-

туло, Кипийтуло) 

Константин Алек-

сандрович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

33, л. 204, ф. 56, оп. 

12220, д. 79, л. 227, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 54, д. 1902, л. 

100об, ф. 209, оп. 995, 

д. 203-220, с. 3315-

316)  

Новосе-

лицким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

младший 

лейтенант 

командир стр. 

взвода 647 с.п. 

216 с.д. 

1909, с. Ново-

селицкое Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 23 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

б/д. № 4, от 30.10.1942 № 30141, 

от 10.11.1942 № 32457, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 23.12.1942 № 1325, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 04.11.1946 

№ 2297) 

жена – Кипайтуло 

(Ставропольский 

край, с. Новосе-

лицкое, ул. Ле-

нинская, д. № 3) 

ст-ца Эриванская, № 76  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Кинайтуло 

150 

Кисильев (Кисилев) 

Иван Игнатьевич 
(Книга памяти. Ки-

ровская область. Том 

6, с. 408) 

Шурмин-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

старшина  1895 (1898), д. 

Кисели Старо-

тушкинского 

с/с Малмыжин-

сукого р-на 

Кировской обл. 

Убит в бою 28 января 1943 г., 

похоронен в центре ст-цы Эри-

ванской 

 ст-ца Эриванская, № 

78; в Книге памяти Ки-

ровской обл. (т. 6) 

ошибочно указана дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в 

июле 1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Киселев 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

151 

Коваленко Григо-

рий Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 25)  

Царицин-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1899, с. Про-

тавка Царицин-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Коваленко 

Анна Григорьевна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Царицинский 

р-н, с. Протавка) 

 

152 

Козленко Алексей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 95, 

л. 133, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 20об, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Рес-

публика Дагестан. 

Том 5, с. 188)  

Кизляр-

ским РВК 

Дагестан-

ской АССР 

лейтенант заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 665 

с.п. 216 с.д. 

1915 (1916), 

Улублевский 

с/с Кизлярского 

р-на Дагестан-

ской АССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229) 

жена – Козленко 

Анна Никитична 

(Дагестанская 

АССР, Кизляр-

ский р-н, Улуб-

левский с/с) 

ст-ца Эриванская, № 85  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

153 

Колосов Александр 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 25)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1903, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Колосова 

Мария Ефимовна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Кирова, д. № 12) 

ст-ца Эриванская, № 86  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

154 

Коломиец Николай 

Никифорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 24об)  

Ново-

Николаев-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1896, Ново-

Ивановский с/с 

Ново-

Николаевского 

р-на Запорож-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Коломиец 

Пелагея Степа-

новна (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Ново-

Николаевский р-н, 

Ново -Ивановский 

с\с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-
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(специаль-
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го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

155 

Колтун Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 473, л. 

22об) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 15.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

 1912, с. Уил 

Уральской обл.  

Пропал без вести в мае 1943 г. 

(донесения послевоенного пери-

ода от 13.06.1947 № 42232) 

отец – Колтун 

Иван (Краснодар-

ский край, Абин-

ский р-н, ст-ца 

Эриванская) 

ст-ца Эриванская, № 88 

156 

Кондратенко Иван 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 25об, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 22, с. 71)  

Николаев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

665 с.п. (свя-

зист 75 зен. 

арт. полка) 216 

с.д. 

1907 (1908), ст. 

Левчуновка 

Николаевского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Кондра-

тенко Ольга Ива-

новна (Сталин-

градская обл., Ни-

колаевский р-н, ст. 

Левчуновка) 

ст-ца Эриванская, № 91  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

157 

Коптев Георгий За-

харович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, л. 

112, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 20об)  

Днепро-

петров-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР 

младший 

лейтенант  

командир стр. 

взвода 665 с.п. 

216 с.д. 

1923, г. Дне-

пропетровск 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229) 

отец – Коптев За-

хар Иванович 

(Украинская ССР, 

г. Днепропет-

ровск, ул. Рабочая. 

д. № 134) 

 

158 

Копылов Василий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 91, л. 149об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 16, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с 

1405-1406, Книга па-

мяти. Ярославская 

область. Том 4, с. 

589)  

Ростов-

ским РВК 

Ярослав-

ской обл. 

младший 

лейтенант 

командир ми-

нометного 

взвода 665 с.п. 

216 с.д. 

1921, д. Алек-

сандрово Ро-

стовского р-на 

Ярославской 

обл., член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 19 декабря 1942 г., 

похоронен ст. Эриванский (до-

несения о безвозвратных потерях 

б/д № 5, от 26.01.1943 № 2547, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 10.02.1943 

№ 170) 

мать – Копылова 

Анна Алексеевна 

(Ярославская обл., 

Ростовский р-н, д. 

Александрово) 

ст-ца Эриванская, № 94  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

159 

Корж Рувим Влади-

мирович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, л. 

65, ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 20об, Книга 

памяти. Челябинская 

область. г. Магнито-

горск. Том 1, с. 241. 

Книга памяти. Челя-

бинская область. Том 

13, с. 170. Книга па-

мяти воинов-евреев, 

павших в боях с 

нацизмом. Том 8, с. 

268) 

Днепро-

петров-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

лейтенант  заместитель 

командир роты 

по стр. части 

665 с.п. 216 

с.д. 

1923, г. Магни-

тогорск Челя-

бинской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229) 

мать – Корж Ольга 

Иосифовна (Челя-

бинская обл., г. 

Магнитогорск, ул. 

Казахская, д. № 

10, кв. № 7) 

в Книгах памяти Челя-

бинской обл. (т. 1, 13) 

ошибочно указано – 

место захоронения не 

установлено 

160 

Кочеров Алексей 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 24об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 525)  

Смолен-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1915, Смолен-

ский р-н (ст-ца 

Славянская) 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Кочерова 

Ольга Ивановна 

(Краснодарский 

кр., Смоленский р-

н) 

ст-ца Эриванская, № 

100  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

161 

Кошелев Михаил 

Гайдалович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 16)  

Чеходов-

ским РВК 

г. Батуми 

Аджарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1922, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 декабря 1942 г., 

похоронен ст. Эриванская (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 26.01.1943 № 2547) 

мать – Кошелева 

Мария Николаев-

на (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, г. Батуми, 

Чеходовский р-н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

162 

Кудрявцев Кирилл 

Максимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 16)  

Пятигор-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1898, г. Пяти-

горск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 14 декабря 1942 г., 

похоронен ст. Эриванская (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 26.01.1943 № 2547) 

жена – Кудрявцева 

Мария Петровна 

(Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 

ул. Ипподромная, 

д. № 12) 

 

163 

Кузнецов Владимир 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

230, л. 509, 537-

537об, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 109об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 20об, Книга 

Памяти Украины. 

Николаевская обл., 

том 1)  

Вознесен-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

старший 

лейтенант 

командир 4 

стр. роты 665 

с.п. 216 с.д.; 

орден Красной 

Звезды 

1916, с. По-

кровка Возне-

сенского р-на 

Одеской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229, приказ ВС Черноморской 

группы войск Закавказского 

фронта от 04.11.1942 № 37) 

родственников нет ст-ца Эриванская, № 

105 

164 

Кутуков Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 25, оп. 18004, 

д. 686, л. 120, оп. 

977520, д. 142, л. 28)  

Ленинским 

РВК г. Ба-

ку Азер-

байджан-

ской ССР 

30.08.1941 

г. 

сержант командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1904, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, до-

несения послевоенного периода 

от 11.10.1946 № 85305, от 

10.02.1947 № 10343) 

жена – Кутукова 

Полина Ивановна 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, пос. 

Разина, ул. Киро-

ва, д. № 21, кв. № 

4) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

165 

Леонов Григорий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 28, 

Книга памяти. Там-

бовская область. Том 

1, с. 384)  

Тамбов-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1917, с. Б. 

Криуша Там-

бовского р-на 

Тамбовской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит 26 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

отец – Леонов 

Дмитрий Ивано-

вич (Тамбовская 

обл., Тамбовский 

р-н, с. Б. Криуша) 

ст-ца Эриванская, № 

117; в Книге памяти 

Тамбовской обл. (т. 1) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Ереванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

166 

Летунов Григорий 

Михайлович  

 сержант  1919 28.01.1943, похоронен в центре 

ст-цы Эриванской 

 ст-ца Эриванская, № 

118  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

167 

Леушин Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 24, Книга па-

мяти. Самарская об-

ласть. Том 3, с. 296)  

Дзержин-

ским РВК 

г. Куйбы-

шев 

сержант командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1913, г. Куй-

бышев, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

сестра – Леушина 

А. Ивановна (г. 

Куйбышев, ул. 

Куйбышева, д. № 

41, кв. № 3) 

ст-ца Эриванская, № 

119  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

168 

Макартычьян Ано-

шеван Арамович 

(Макартычан Анд-

шеван (Анушеван) 

Арамович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 25, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Гюмрийский РВК, д. 

10, л. 300-300об)  

Ленина-

канским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

в/ч 107 п/п 764 

1912, г. Лени-

накан Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, из-

вешения боевых частей) 

жена – Макарты-

чан Шушик Ефре-

мовна (Армянская 

ССР, г. Ленина-

кан, ж/д 31, кв. № 

34) 

 

169 

Малых Алексей 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 27об)  

Иркутским 

РВК Ир-

кутской 

обл. 

ефрейтор  стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1913, г. Ир-

кутск, беспар-

тийный 

Убит 12 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

жена – Малых 

Вера Ивановна (г. 

Иркутск, ул. 

Фрунзе, д. № 9) 

 

170 

Манжосов Василий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 79, 

л. 303, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

114)  

Хатырчин-

ским РВК 

Самар-

кандской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

взвода 647 с.п. 

216 с.д. 

1919 (1923), г. 

Хатурчи Ха-

тырчинского р-

на Самарканд-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 26 октября 1942 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

16.11.1942 № 172, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 23.12.1942 № 1330) 

отец – Манжосов 

Алексей Егорович 

(Узбекская ССР, 

Самаркандская 

обл., Хатырчин-

ский р-н, г. Хатур-

чи (Матырчи), ул. 

Набережная, д. № 

19) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

171 

Маркитанов Алек-

сей Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 25, 

Книга памяти. Вла-

димирская область. 

Том 4, с. 202)  

Вязников-

ским РВК 

Иванов-

ской обл. в 

1939 г. 

санин-

структор 

санинструктор 

665 с.п. 216 

с.д. 

1921, ст. Дени-

сово (д. Григо-

рово) Вязни-

ковского р-на 

Ивановской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

отец – Маркита-

нов Павел Алексе-

евич (Ивановская 

обл., Вязников-

ский р-н, ст. Де-

нисово) 

ст-ца Эриванская, № 

136; в Книге памяти 

Владимирской обл. (т. 

4) ошибочно указано 

место захоронения – д. 

Орловка  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

172 

Межурицкий Миха-

ил Танпович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 25)  

Октябрь-

ским РВК 

г. Днепро-

петровска 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1903, г. Ашха-

бад Туркмен-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Межуриц-

кая София Моисе-

евна (Туркменская 

ССР, г. Ашхабад, 

швейная фабрика) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 143) 

ошибочно указаны фа-

милия, отчество – Ме-

тулицкий М. Паннович; 

в поименных списках 

захоронений (Калинин-

ский р-н, ст. Гривен-

ская, № 3) ошибочно 

указаны отчество – 

Пиннович, место захо-

ронения – ул. Совет-

ская в ст. Гривенской 

Калининского р-на  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Мету-

лицкий 

173 

Мелконян Михаил 

Маркович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 24)  

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1923, Ахалка-

лакский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

отец – Мелконян 

Марк Пограмович 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

174 

Мельников Алексей 

Филиппович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 18, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

2, с. 42)  

Азовским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

автоматчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1912, г. Азов 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 31 декабря 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 29.01.1943 № 3546) 

жена – Мельнико-

ва Екатерина Ива-

новна (Ростовская 

обл., г. Азов, ул. 

Украинская, д. № 

20) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 142) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 05.12.1942 

г.; в Книге памяти Ро-

стовской обл. (т. 2) 

ошибочно указана при-

чина выбытия – пропал 

без вести  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

175 

Менджисаров Сит-

хоза (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

24)  

Павлодар-

ским ГВК 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1916, Павло-

дарский р-н 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

брат – Менджиса-

ров Сейтен (Ка-

захская ССР, г. 

Павлодар, ул. 

Абая, д. № 264) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

176 

Митрошкин Иван 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 25об, оп. 

18004, д. 884, л. 213, 

Память. Республика 

Мордовия. Том 8, с. 

585)  

Торбеев-

ским РВК 

Мордов-

ской АССР 

в 1939 г. 

красно-

армеец 

разведчик 665 

с.п. 216 с.д. 

1917, д. Савва 

Выселки Са-

винского с/с 

Торбеевского р-

на Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, до-

несения послевоенного периода 

от 07.12.1946 № 95428) 

мать – Митрош-

кина Ольга Ива-

новна, отец – 

Митрошкин Гав-

рил Яковлевич 

(Мордовская 

АССР, Торбеев-

ский р-н, Савин-

ский с/с, д. Савва 

Выселки) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 49) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

177 

Митянин Иван Пет-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, с. 

57об, оп. А-71693, д. 

1921, л. 4)  

Башмаков-

ским РВК 

Пензен-

ской обл. 

старший 

сержант 

старшина 1135 

Сальского с.п. 

339 с.д. 

1922 (1916), 

пос. Андреевка 

Башмаковского 

р-на Пензен-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран (осколочное слепое 

ранение височной области, про-

никающее в череп) 12 (15) фев-

раля 1943 г. в 422 медико-

санитарном бат-не 229 с.д., по-

хоронен в ст-це Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 08.04.1943 № 11605, книга 

умерших за 01.08.1942-

28.05.1943 гг.) 

отец – Митянин 

Петр Дмитриевич 

(Пензенская обл., 

Башмаковский р-

н, пос. Андреевка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 145) 

ошибочно указано во-

инское звание – крас-

ноармеец 

178 

Модозин Максим 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 25)  

Шаталов-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл.  

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1914, Дмитри-

евский с/с Ша-

таловского р-на 

Воронежская 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Модозина 

Ирина Федоровна 

(Воронежская 

обл., Шаталовский 

р-н, Дмитриевский 

с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 148) 

ошибочно указана фа-

милия – Морозин 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

179 

Мхитарян Макич 

(Минич) Саркисо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 573, л. 

205, ВК Республики 

Армения, ф. Ноембе-

рянский РВК, д. 4, л. 

86) 

Иджеван-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок, п/п 

764 в/ч 088 

1910 

(03.06.1912), с. 

Нижний Агдан 

Иджеванского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 19 января 1943 г., 

похоронен в центре ст-цы Эри-

ванской (донесения послевоен-

ного периода от 11.11.1946 № 

91630, донесения послевоенного 

периода б/н) 

жена – Мхитарян 

Арпеник Ваги-

мовна (Армянская 

ССР, Иджеван-

ский р-н, с. Ниж-

ний Агдан) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 151) 

ошибочно указано имя 

– Микич 

180 

Нагорнов Алексей 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 74, 

л. 30, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 

101)  

Ново-

Кубанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

лейтенант командир стр. 

бат-на 276 с.п. 

77 с.д. 

1913, пос. Ху-

торок Ново-

Кубанского р-

на Краснодар-

ского кр.  

Убит 22 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 29.10.1942 № 29961, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 05.12.1942 № 1207) 

жена – Нагорная 

Клавдия (Красно-

дарский край, Но-

во-Кубанский р-н, 

пос. Хуторок, ул. 

К. Маркса, д. № 

10) 

 

181 

Неробеев Никита 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 24об, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. 

Верхнехавский рай-

он, Каменский район, 

с. 143)  

Верх-

нехавским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1913, Семенов-

ский с/с Верх-

нехавского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Неробеева 

Валентина Ми-

хайловна (Воро-

нежская обл., 

Верхнехавский р-

н, Семеновский 

с/с) 

ст-ца Эриванская, № 

155 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

182 

Никитин Григорий 

Варфоломеевич 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 75, л. 99, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1681, л. 32, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 1, с. 

360)  

Татищев-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

политрук политрук роты 

276 с.п. 77 с.д. 

1901, с. Алек-

сандровка Та-

тищевского р-

на Саратовской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит 24 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 05.11.1942 № 31336, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 08.12.1942 № 1232) 

жена – Никитина 

(Саратовская обл., 

Татищевский р-н, 

с. Александровка) 

 

183 

Никитюк Владимир 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 95, 

л. 52, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 20об)  

Батумским 

ГВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

младший 

лейтенант  

командир стр. 

взвода 665 с.п. 

216 с.д. 

1922, Камен-

Подольская 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229) 

мать – Никитюк 

Пессилия Федо-

ровна (Грузинская 

ССР, Аджарская 

АССР, г. Батуми, 

4 совхоз, п/я № 5) 

 

184 

Носов Григорий Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 24, оп. 818883, д. 

1630, л. 21об, Книга 

памяти. Нижегород-

ская область. Том 6, 

с. 400, том 13, с. 536)  

Воскресен-

ским РВК 

(Горьков-

ским ГВК) 

Горьков-

ской обл. 

сержант командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1912, д. Гузев 

Початиховско-

го с/с Воскре-

сенского р-на 

(г. Горький) 

Горьковской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 16.07.1942 № 16485, от 

10.02.1943 № 5225) 

отец – Носов Ва-

силий Иванович 

(Горьковская обл., 

Воскресенский р-

н, Початиховский 

с/с, д. Гузев) 

ст-ца Эриванская, № 

158  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны инициалы – Носов 

В.Г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

185 

Оборонов Иван 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 75, 

л. 72об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 32)  

 лейтенант командир роты 

276 с.п. 77 с.д. 

 Убит 23 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 05.11.1942 № 31336, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 08.12.1942 № 1230) 

  

186 

Оголь Марк Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 16об)  

Славяно-

сербским 

РВК Во-

рошилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1914, Славяно-

сербский р-н 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 19 декабря 1942 г., 

похоронен ст. Эриванская (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 26.01.1943 № 2547) 

жена – Оголь Па-

расковья Иванов-

на (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., 

Славяносербский 

р-н) 

 

187 

Огонян Саркис Ар-

менакович (Арме-

пакович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 16)  

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1921, Шема-

хинский р-н 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 1 января 1943 г., по-

хоронен ст. Эриванская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

26.01.1943 № 2547) 

мать – Огонян 

Армалус Осипов-

на (Азербайджан-

ская ССР, Шема-

хинский р-н) 

 

188 

Олейник Михаил 

Петрович 

 старшина  1922 28.01.1943, похоронен в центре 

ст-цы Эриванской 

 ст-ца Эриванская, № 

163  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

189 

Панов Андрей Ер-

молаевич (Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 9, с. 

81) 

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

 1925, Благодар-

ненский р-н 

Ставропольско-

го кр. 

1943, похоронен в центре ст-цы 

Эриванской 

 ст-ца Эриванская, № 

168; в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 

9) ошибочно указано 

место захоронения – ст. 

Крымская 

190 

Панченко Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 24об)  

Днепро-

петров-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

сержант командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1912, с. Крас-

нопольское 

Днепропетров-

ского р-на Дне-

пропетровской 

обл. Украин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Панченко 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Днепропет-

ровский р-н, с. 

Краснопольское) 

 

191 

Папани (Папакин) 

Виктор Афанасье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

24, Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 3)  

Ялтинским 

ГВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1901, г. Ялта 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Папакина 

Зоргана Алексан-

дровна (Крымская 

АССР, г. Ялта, ул. 

Севостопольская, 

д. № 24) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

192 

Пенкин Исидор 

Петрович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682526, д. 45, 

л. 136, 145-145об, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 13об)  

Изобиль-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

октябре 

1941 г. 

красно-

армеец 

сапер саперно-

го взвода 665 

с.п. 216 с.д.; 

орден Красной 

Звезды 

1896, с. Мос-

ковское 

Изобильнен-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 7 декабря 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789, при-

каз 216 с.д. от 30.11.1942 № 1/н) 

жена – Пенкина 

Адель Михайлов-

на (Ставрополь-

ский край, 

Изобильненский 

р-н, с. Москов-

ское) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 54) оши-

бочно указаны имя – 

Иосиф, дата выбытия – 

07.10.1942 г., место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский 

193 

Перов Владимир 

Фадеевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 33, оп. 682525, 

д. 351, л. 402-402об) 

Артемов-

ский РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

лейтенант командир 

взвода ротных 

минометов 2 

мин. роты мин. 

бат-на 665 с.п. 

216 с.д.; ме-

даль «За отва-

гу» 

1902, Артемов-

ский р-н Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР,  

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(приказ ВС 47 Армии Закавказ-

ского фронта от 20.11.1942 № 

587/н) 

 ст-ца Эриванская, № 

172 

194 

Петров Анатолий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 24об)  

Карамы-

шевским 

РВК Ле-

нинград-

ской обл.  

замести-

тель по-

литрука 

помощник ко-

мандира взво-

да 665 с.п. 216 

с.д. 

1921, Карамы-

шевский р-н 

Ленинградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

мать – Петрова 

Марфа Егоровна 

(Ленинградская 

обл., Карамышев-

ский р-н, совхоз 

«Большевик») 

 

195 

Петровский Петр 

Петрович 

 красно-

армеец 

 1923 28.01.1943, похоронен в центре 

ст-цы Эриванской 

 ст-ца Эриванская, № 

174  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской дважды 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

196 

Петросян (Петрось-

ян) Арминак Хача-

турович (Хачат., 

Арминек Хачитуро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

28, ВК Республики 

Армения, ф. Арта-

шатский РВК, д. 3, л. 

32, дл. 4, л. 213-

213об)  

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764 часть 

107 

1893, с. Доллар 

Камарлинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 26 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, извещения 

боевых частей от 19.05.1943 № 

213, донесения послевоенного 

периода б/н) 

жена – Варашян 

Тефаис (Армян-

ская ССР, Камар-

линский р-н, с. 

Доллар) 

 

197 

Печенкин Алексей 

Архипович (Книга 

памяти. Тамбовская 

область. Том 8, с. 

292) 

Соснов-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

 1912, Соснов-

ский р-н Там-

бовской обл. 

Убит 21 января 1943 г., похоро-

нен в центре ст-цы Эриванской 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 178) 

ошибочно указано имя 

– Александр  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Печенин  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

198 

Пикалов Сергей 

Минаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 27)  

Кагано-

вичским 

РВК Во-

рошилов-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1917, Кагано-

вичский р-н 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит 12 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

жена – Горохова 

Мария Антоновна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Кагано-

вичский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 179) 

ошибочно указан 1907 

г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

199 

Пищугин Иван 

Прохорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 95, 

л. 83об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 20об, 

оп. 18004, д. 201, л. 

311, Книга памяти. 

Воронежская область. 

г. Воронеж, с. 739)  

Централь-

ным РВК г. 

Воронеж 

Воронеж-

ской обл. 

младший 

лейтенант  

командир стр. 

взвода 665 с.п. 

216 с.д. 

1916, с. Ниж.-

Карачан Верх-

некарачанского 

р-на (г. Борисо-

глебгск) Воро-

нежской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229, донесения послевоенного 

периода от 25.06.1946 № 54220) 

дядя – Пищугин 

Сергей Григорье-

вич (г. Борисо-

глебск, ул. Базар-

ная, д. № 80), 

сестра – Кутасина 

Анна Прохоровна 

(Воронежская 

обл., г. Ново-

хоперск, ул. Со-

ветская, д. № 11) 

в Книге памяти г. Во-

ронеж Воронежской 

обл. ошибочно указано 

воинское звание – ря-

довой 

200 

Погорелов Гавриил 

(Гаврил) Тихонович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 43об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 20, Книга па-

мяти. Ставрополь-

ский край. Том 8, с. 

187)  

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

младший 

лейтенант 

командир пу-

леметного 

взвода 647 с.п. 

216 с.д. 

1920, с. Влади-

мировка Турк-

менского р-на 

(с. Петропав-

ловка Арзгир-

ского р-на) 

Ставропольско-

го кр., кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 15 января 1943 г., 

похоронен возле школы ст-цы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5225, Приказ об исключении 

из списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

мать – Погорелова 

Марфа Никифо-

ровна (Ставро-

польский кр., 

Туркменский р-н, 

с. Владимировка) 

ст-ца Эриванская, № 

185  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

201 

Полинков Григорий 

Витонович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 73, 

л. 280об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 

101)  

Касплян-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

лейтенант командир 

взвода 276 с.п. 

77 с.д. 

1918, д. Геса-

ново Машеш-

кинского с/с 

Касплянского 

р-на Смолен-

ской обл.  

Убит 25 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 29.10.1942 № 29961, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 05.12.1942 № 1202) 

мать – Полинкова 

Анастасия Ува-

ровна (Смолен-

ская обл., Касп-

лянский р-н, Ма-

шешкинский с/с, 

д. Гесаново) 

 

202 

Портянов Яков Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 7)  

Барвенков-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Ива-

новка Барвен-

ковского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 11 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789) 

жена – Портянова 

Александра Кузь-

минична (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., 

Барвенковский р-

н, с. Ивановка) 

 

203 

Предка Иван Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 27об)  

Петров-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

сержант  командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1900, Харьков-

ская обл. Укра-

инской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 15 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

родных нет 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., г. 

Крюков) 

 

204 

Проваленко Кон-

стантин Макарович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 249, л. 

488об, 519-519об, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, л. 

43, ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 20об)  

Пятигор-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 24.06. 

1941 г. 

лейтенант командир пу-

леметного 

взвода стр. 

бат-на 665 с.п. 

216 с.д.; ме-

даль «За отва-

гу» 

1905, г. Пяти-

горск Ставро-

польского кр., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229, приказ ВС 47 Армии За-

кавказского фронта от  

02.11.1942 № 579/н) 

жена – Провален-

ко Валентина Да-

ниловна (Ставро-

польский край, г. 

Пятигорск, ул. 

Подвальная, д. № 

2) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 193) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 05.10.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

205 

Проваторов (Прово-

ротов) Дмитрий Се-

менович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 686044, д. 296, 

л. 117, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 25, 

Книга памяти. Кур-

ская область. Том 4, 

с. 559)  

Льговским 

РВК Кур-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 7 стр. 

роты 665 с.п. 

216 с.д.; ме-

даль «За отва-

гу» 

1919, с. Фитиш 

Льговского р-на 

Курской обл., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, при-

каз 665 сп 216 сд ЧГВ Закавказ-

ского фронтаот20.12.1942 № 1/н) 

жена – Провато-

ров Семен Григо-

рьевич (Курская 

обл., Льговский р-

н, с. Фитиш) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 57) оши-

бочно указаны отчество 

– Степанович, место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

206 

Прошечкин Федор 

Еремеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 95, 

л. 56, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 20об, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 13, с. 94)  

Калач-на-

Донским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

старший 

лейтенант  

помощник 

начальника 

штаба 665 с.п. 

216 с.д. 

1901, х. Боль-

шенабатовский 

Калачевского р-

на Сталинград-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229) 

жена – Прошечки-

на Марина Ива-

новна (Сталин-

градская обл., г. 

Калач-на-Дону) 

в поименном списке 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 59) оши-

бочно указаны фами-

лия – Прошедчкин, 

место захоронения – 

западная окраина 

гражданского кладби-

ща х. Эриванский; в 

Книге памяти (т. 2, кн. 

13) ошибочно указано 

воинское звание – ст. 

сержант  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия - Прошич-

ка 

207 

Резник Яков Руби-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

25, Книга памяти во-

инов-евреев, павших 

в боях с нацизмом. 

Том 6, с. 234, Книга 

памяти Украины. г. 

Одессы, т. 1, с. 566)  

Одесским 

ГВК Укра-

инской 

ССР в 1938 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1919, г. Одесса 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Резник 

Рубэн Хасанович 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. Ле-

керта, д. № 84) 

ст-ца Эриванская, № 

196  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

208 

Романенко Алексей 

Васильевич 

 красно-

армеец 

 1908 30.12.1942, похоронен в центре 

ст-цы Эриванской 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 198) 

включен ошибочно, 

А.В. Романенко и А.В. 

Романченко одно лицо, 

см. ст-ца Эриванская, 

№ 199 

209 

Романенко Кон-

стантин Афанасье-

вич (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563783, д. 34, л. 

105, оп. 594260, д. 59, 

л. 158, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 7, д. 

1100, л. 14, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

3207-3208)  

Кагано-

вичским 

РВК Фрун-

зенской 

обл. Кир-

гизской 

ССР 

лейтенант заместитель 

командира стр. 

роты 665 с.п. 

216 с.д. 

1922, с. Рома-

новка Кагано-

вичского р-на 

Фрунзенской 

обл. Киргиз-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 25 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях б/д № 8, от 05.01.1943 № 

310, от 18.01.1943 № 1789, При-

каз об исключении из списков 

ГУК ВС СССР от 07.10.1946 № 

2330, донесения послевоенного 

периода от 05.05.1948 № 4427) 

отец – Романенко 

Афанасий Василь-

евич (Киргизская 

ССР, Фрунзенская 

обл., Каганович-

ский р-н, с. Рома-

новка), сестра – 

Романенко Ксения 

Афанасьевна (Ка-

захская ССР, 

Джамбулская обл., 

Меркенский р-н, 

ул. Широкая, д. № 

1) 

 

210 

Романченко Алек-

сей Васильевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 16, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

7, с. 429)  

Воронцо-

во-

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1908, ст-ца Во-

ронцово-

Александров-

ская Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 30 декабря 1942 г., 

похоронен ст. Эриванская (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 26.01.1943 № 2547) 

жена – Романчен-

ко Матрена Гав-

риловна (Ставро-

польский край, ст-

ца Воронцово-

Александровская) 

ст-ца Эриванская № 

199 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

211 

Савельев Александр 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 77, л. 234об, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 54об, д. 1902, 

л. 101об, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

1873-1874)  

Гулькевич-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

старший 

сержант 

командир пу-

лем. взвода 

647 с.п. 216 

с.д. 

1916, Ново-

украинский с/с 

Гулькевичского 

р-на Красно-

дарского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 19 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

б/д. № 9, от 30.10.1942 № 30141, 

от 10.11.1942 № 32457, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 15.12.1942 № 1287) 

жена – Савельева 

Раиса Григорьевна 

(Краснодарский 

край, Гулькевич-

ский р-н, Ново-

украинский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 203) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 01.10.1942 г. 

212 

Саркисян (Сарки-

сьян) Саак Егоро-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

24, ВК Республики 

Армения, ф. Талин-

ский РВК, д. 1, л. 64)  

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1900, с. Адын-

Аман Талин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, до-

несения послевоенного периода 

б/н) 

жена – Саркисьян 

Рыб Оганесовна 

(Армянская ССР, 

Талинский р-н, с. 

Адын-Адам), сын 

– Саргсян Размик 

саркисович (Ар-

мянская ССР, Та-

линский р-н, п. 

Каракерт)  

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 205) 

ошибочно указаны фа-

милия, отчество – Сар-

гасян С. Егаревич, дата 

выбытия – 26.11.1943 г. 

213 

Саттаров Мухамед 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 34, л. 173, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 7)  

Кзыл-

Тепинским 

РВК Бу-

харской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

лейтенант командир 

взвода 665 с.п. 

216 с.д. 

1911, Бустон-

ский с/с Кзыл-

Тепинского р-

на Бухарской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 22 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 28.10.1946 

№ 2338) 

жена – Саттарова 

Магатулива (Уз-

бекская ССР, Бу-

харская обл., 

Кзыл-Тепинский 

р-н, Бустонский 

с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

214 

Сафронов Алексей 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 79, 

л. 193, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 54, 

д. 1893, л. 8, ф. 209, 

оп. 995, д. 203-220, с. 

2703-2704, Книга па-

мяти. Рязанская об-

ласть. Том 4, с. 465)  

Ново-

Деревен-

ским РВК 

Рязанской 

обл. 

старший 

лейтенант 

заместитель 

командира 1 

бат-на 647 с.п. 

216 с.д. 

1915, Алаев-

ский с/с Ново-

Деревенского 

р-на Рязанской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б)  

Убит 7 октября 1942 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях б/д. 

№ 9, от 30.10.1942 № 30141, от 

28.11.1942 № 34797, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 23.12.1942 № 1323) 

жена – Сафронова 

(Рязанская обл., 

Ново-Деревенский 

р-н, Алаевский с/с, 

совхоз № 7) 

 

215 

Семенчук Павел 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 27об, 

Книга памяти. Чу-

вашская республика. 

Том 5, с. 70)  

Гайворон-

ским РВК 

Одесской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

сержант  командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Гайво-

ронское Одес-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

мать – Семенчук 

Юлия Алексан-

дровна (Украин-

ская ССР, Одеская 

обл., с. Гайворон-

ское, ул. Куйбы-

шева, д. № 20) 

 

216 

Сидорчук Андрей 

Данилович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 95, 

л. 135, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 20об, 

Книга Памяти Укра-

ины. Харьковская 

обл.)  

Дзержин-

ским РВК 

г. Харько-

ва Украин-

ской ССР  

младший 

лейтенант  

заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 665 

с.п. 216 с.д. 

1901 (1904), г. 

Харьков Укра-

инской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229) 

жена – Сидорчук 

(Украинская ССР, 

г. Харьков, ул. 

Социалистиче-

ская, д. № 38, кв. 

№ 5) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 210) 

ошибочно указано во-

инское звание – мл. 

сержант; в Книге Па-

мяти Харьковской обл. 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст. 

Ереванская 

217 

Сирота Алексей 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 25об)  

Киевским 

ГВК Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

690 отд. бат. 

связи 216 с.д. 

1914, г. Киев 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 10 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Сирота 

(Украинская ССР, 

г. Киев, ул. Степа-

на Разина, д. № 2) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

218 

Сиротенко Павел 

Дмитриевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 16)  

Валков-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

сержант командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1919, с. Ясино-

вый Сненков-

ского с/с Вал-

ковского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 2 января 1943 г., по-

хоронен ст. Эриванская (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

26.01.1943 № 2547) 

жена – Сиротенко 

Прасковья Яко-

влевна (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Вал-

ковский р-н, 

Сненковский с/с, 

с. Ясиновый) 

 

219 

Соловьянов (Соло-

вяно) Алексей Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 73, л. 

283об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 32, 

101, Книга памяти. 

Курская область. Том 

7, с. 269)  

Михайлов-

ским 

(Суджан-

ским) РВК 

Курской 

обл. 

лейтенант командир 

взвода 276 с.п. 

77 с.д. 

1922, сл. Замо-

стье Замостя-

новского с/с 

Суджанского р-

на Курской обл.  

Убит 24 (29) сентября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 29.10.1942 № 29961, от 

05.11.1942 № 31336, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 05.12.1942 № 1202) 

мать – Соловьянов 

Александра Яко-

влевна (Курская 

обл., Суджанский 

р-н, Замостянов-

ский с/с, сл. Замо-

стье) 

 

220 

Сорокин Иван Сте-

панович 

 сержант  1914 28.01.1943, похоронен в центре 

ст-цы Эриванской 

 ст-ца Эриванская, № 

215 

х. Эриванский, № 71  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

221 

Спарипонти Нестор 

Феодосеевич 

(Нестер Феодосие-

вич) (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 74, л. 46, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 101)  

Рыбниц-

ким РВК 

Молдав-

ской ССР 

младший 

лейтенант 

заместитель 

командира 

роты автомат-

чиков 276 с.п. 

77 с.д. 

1910, г. Фрунзе 

Киргизской 

ССР 

Убит 21 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 29.10.1942 № 29961, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 05.12.1942 № 1208) 

жена – Коблая 

Людмила Отоко-

ровна (Киргизская 

ССР, Фрунзенская 

обл., г. Фрунзе, ул. 

Крупской, д. № 

19) 

 

222 

Спиронта Нестор 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 73, 

л. 213, ф. 58, оп. 

818883, д. 1681, л. 32)  

Фрунзен-

ским ГВК 

Киргиз-

ской ССР 

младший 

лейтенант 

заместитель 

командира 

роты автомат-

чиков 276 с.п. 

77 с.д. 

1922, г. Фрунзе 

Киргизской 

ССР 

Убит 21 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 29.10.1942 № 29961, от 

05.11.1942 № 31336, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 08.12.1942 № 1219) 

мать – Спиронта 

Е.К. (Киргизская 

ССР, Фрунзенская 

обл., г. Фрунзе, ул. 

Крупской, д. № 

19) 

 

223 

Строев Федор Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

24об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 160)  

Красно-

дарским 

ГВК 

старший 

сержант 

помощник ко-

мандира взво-

да 665 с.п. 216 

с.д. 

1898, г. Крас-

нодар беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Строева 

Мария Ивановна 

(г. Краснодар, ул. 

Буденновская, д. 

№ 4) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 73) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

224 

Супрун Михаил 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 25об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

85)  

Каневским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок-кузнец 

комендантской 

роты 216 с.д. 

1902, х. Сухие 

Челбасы ст. 

Придорожной 

Каневского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 19 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Супрун 

Мария Анисимов-

на (Краснодарский 

кр., Каневский р-

н, ст. Придорорж-

ная, х. Сухие Чел-

басы) 

 

225 

Сухомлинов Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 27об)  

Ессентук-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1897, с. Султан 

Курсавского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 21 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

родственников нет ст-ца Эриванская, № 

216 

226 

Татаренко Иван 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 74, л. 24, 241 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1681, л. 32, 101)  

Джамбул-

ским ГВК 

Джамбул-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

лейтенант командир 3 

пулем. роты 

276 с.п. 77 с.д. 

1923, г. Джам-

бул Джамбул-

ской обл. Ка-

захской ССР  

Убит 25 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 29.10.1942 № 29961, от 

05.11.1942 № 31336, Приказы об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 08.12.1942 № 1207, № 

1221) 

дядя – Татаренко 

Артем М. (Казах-

ская ССР, Джам-

булская обл., г. 

Джамбул, ул. Но-

вая, д. № 16) 

 

227 

Титов Николай Ро-

дионович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 27об, оп. 18004, д. 

582, л. 182, Книга 

Памяти Украины. 

Автономная Респуб-

лика Крым, том 2)  

Маяк-

Салынским 

РВК 

Крымской 

АССР 

30.03. 1942 

г. 

красно-

армеец  

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1925, д. Катер-

лез (Войково) 

Керченского 

(Маяк-

Салынского р-

на) р-на Крым-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, донесения 

послевоенного периода от 

18.09.1946 № 77729) 

мать – Титова Ве-

ра Васильевна 

(Крымская АССР, 

г. Керчь, Маяк-

Салынский р-н, 

Чурбинский с/с, в 

1946 г. - Крымская 

АССР, Примор-

ский р-н, д. Н. 

Михашовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

228 

Третьяков Василий 

Анисимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 24об, 

оп. 818883, д. 1681, л. 

30об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 1, с. 

342)  

Октябрь-

ским РВК 

г. Ростова-

на-Дону 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1907, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 05.11.1942 № 31336, от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Третьякова 

Нина Петровна (г. 

Ростов-на-Дону, 

Безымяная балка, 

д. № 15, кв. № 1) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 83) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

229 

Тугута Дементий 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 16об)  

Ланчхут-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1916, с. Ачадин 

Ланчхутского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 19 декабря 1942 г., 

похоронен ст. Эриванская (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 26.01.1943 № 2547) 

отец – Тугута 

Алексей Констан-

тинович (Грузин-

ская ССР, 

Ланчхутский р-н, 

с. Ачадин) 

 

230 

Уваров Виктор Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563783, д. 34, 

л. 245об, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 49об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 20об)  

Чимкент-

ским РВК 

Южно-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

лейтенант  командир стр. 

взвода 665 с.п. 

216 с.д. 

1912, п. Чапае-

ва ст. Чикмент 

Южно-

Казахстанская 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК от 24.02.1943 № 229, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 28.10.1946 

№ 2343) 

жена – Уварова 

Анна Яковлевна 

(Казахская ССР, 

Южно-

Казахстанская 

обл., ст. Чикмент, 

п. Чапаева, ул. 

Кривоносова, д. № 

7) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 84) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

231 

Федоренко Василий 

Михайлович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 25об 

Книга памяти. Смо-

ленская область. Ве-

лижский, Глинков-

ский районы, с. 585)  

Глинков-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

сержант  телефонист 

690 отд. бат. 

связи 216 с.д. 

1919, д. Марево 

Кардымовского 

р-на Смолен-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Умер от ран 20 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

отец – Федоренко 

Михаил (Смолен-

ская обл., Глин-

ковский р-н, д. 

Марево) 

 

232 

Федоров Николай 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

230, л. 404, 429-430, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 27об, Книга 

памяти. Курская об-

ласть. Том 6, с. 529)  

Советским 

(Кшен-

ским) РВК 

Курской 

обл. в 1942 

г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д.; орден 

Красной Звез-

ды 

1922, д. Малая 

Карповка Пет-

ровского с/с 

Советского р-

на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 12 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, приказ ВС 

Черноморской группы войск 

Закавказского фронта от 

04.11.1942 № 36) 

мать – Федорова 

Матрена Федо-

ровна (Курская 

обл., Советский р-

н, Петровский с/с, 

колхоз «Ленин-

ский путь») 

ст-ца Эриванская, № 

225 

233 

Фильчак Иван Гер-

манович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 25, оп. 18004, д. 

438, л. 216)  

Славян-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

07.06.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Сидо-

рово Славян-

ского р-на Ста-

линской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, до-

несения послевоенного периода 

от 23.09.1946 № 78157) 

жена – Фильчак 

Клавдия Гаврии-

ловна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Славянский 

р-н, с. Красный 

Маяк), отец – 

Фильчак Андрей 

Михайлович 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Славянский р-н, с. 

Сидорово) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 86) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

234 

Фомин Иван Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 7, Книга памяти. 

Кировская область. 

Том 6, с. 585)  

Малмыж-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1900 (1902), с. 

Малмыжовка 

Малмыжского 

р-на Кировской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 22 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789) 

жена – Фомина 

Мария Ивановна 

(Кировская обл., 

Малмыжский р-н, 

с. Малмыжовка, 

ул. Колхозная) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 87) оши-

бочно указано место 

захоронения –западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский; в Книге памяти 

Кировской обл. (т. 6) 

ошибочно указано – 

место захоронения не-

известно  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

235 

Хамзин Андрей Мо-

исеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 27об, Память. Рес-

публика Башкорто-

стан. Аскинский, 

Аургазинский райо-

ны. Книга 4, с. 337)  

Бузо-

вьязовским 

РВК Ваш-

кирской 

АССР 

старшина  командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1917, с. Ибрае-

во Бузовьязов-

ского р-н Баш-

кирской АССР, 

беспартийный 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

жена – Хамзина 

Фаси (Башкирская 

АССР, Бузо-

вьязовский р-н, с. 

Ибраево) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

236 

Харищенко Георгий 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 121, Книга 

памяти. Саратовская 

область. Том 6, с. 

578)  

Кущев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. Кушум 

Федоровского 

р-на Саратов-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 16 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 12.12.1942 № 35856) 

жена – Харищенко 

Клавдия Тимофе-

евна (Краснодар-

ский край, Кущев-

ский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 92) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя – Хорищенко 

Егор, дата выбытия – 

10.11.1942 г., место 

захоронения –западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский; в Книге памяти 

Саратовской обл. (т. 6) 

ошибочно указаны 

причина и дата выбы-

тия – пропал без вести 

в декабре 1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Хори-

щенко 

237 

Хилов Петр Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 7, 

Книга памяти. Улья-

новская область. Том 

9, с. 535)  

Терень-

гульским 

РВК Куй-

бышевской 

обл. в 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1903, с. Ринов-

ка Тереньгуль-

ского р-на Куй-

бышевской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 17 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789) 

жена – Хилова 

(Куйбышевская 

обл., Тереньгуль-

ский р-н, с. Ри-

новка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

238 

Хмелевский Борис 

Пахомович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682524, д. 

976, л. 73, 284-284об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 16, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 1, с. 171)  

Красно-

дарский 

ГВК 

15.05.1942 

г. 

красно-

армеец 

снайпер 665 

с.п. 216 с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1902, ст-ца 

Бесленеевская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 30 декабря 1942 г., 

похоронен ст. Эриванская (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 26.01.1943 № 2547, приказ ВС 

47 Армии Закавказского фронта 

от 11.10.1942 № 515) 

брат – Хмелевский 

Михаил Пахомо-

вич (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Бесленеевская) 

 

239 

Хохлов Федор Заха-

рович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682524, д. 976, л. 

73, 285-285об, ф. 56, 

оп. 12220, д. 95, л. 

107об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 21, 

Книга памяти. г. Ле-

нинград. Том 9, с. 

640)  

Октябрь-

ским РВК 

г. Ленин-

града в 

1939 г. 

младший 

лейтенант  

командир пул. 

взвода 665 с.п. 

216 с.д.; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1914, г. Санкт-

Петербург, 

член ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229, приказ ВС 47 Армии За-

кавказского фронта от 

11.10.1942 № 515) 

жена – Хохлова 

Александра Ефи-

мовна (г. Ленин-

град, Междуна-

родный пр., д. № 

7, кв. № 106) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 94) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

240 

Хрисанов Лука Гор-

деевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 25)  

Чисто-

польским 

РВК Чу-

вашской 

АССР 

старший 

сержант 

командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1917, д. Волча-

ева Чистополь-

ского р-на Чу-

вашской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

отец – Хрисанов 

Гордей Хрисано-

вич (Чувашская 

АССР, Чистополь-

ский р-н, д. Вол-

чаева) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

241 

Цыганник Павел 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 24об)  

Золото-

ношским 

РВК Пол-

тавской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1920, с. Вильки 

Золотоношско-

го р-на Полтав-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

отец – Циганник 

Степан Николае-

вич (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Золотонош-

ский р-н, с. Виль-

ки) 

ст-ца Эриванская, № 

230; в поименных 

списках захоронений 

(х. Эриванский, № 97) 

ошибочно указаны фа-

милия – Циганник, ме-

сто захоронения – за-

падная окраина граж-

данского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны фамилия – Щиган-

ник 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

242 

Чайкин Дмитрий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 25, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 6, с. 152)  

Вачским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1918, д. Жекино 

Вачского р-на 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

мать – Чайкина 

Дарья Дорофеевна 

(Горьковская обл., 

Вачский р-н, д. 

Жекино) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 99) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский; в поименных 

списках захоронений 

(ст-ца Эриванская, № 

25) ошибочно указана 

фамилия – Гайкин  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской дважды, на мемо-

риальной плите оши-

бочно указана фамилия 

- Гайкип 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

243 

Шабашников (Шо-

башков, Шабашков) 

Николай Павлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

121, Электронная КП 

Архангельской обла-

сти, Книга памяти 

Архангельской обла-

сти, т. 3, Электронная 

КП Вологодской об-

ласти)  

Майкоп-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр.  

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, г. Архан-

гельск (д. Кон-

новская Марь-

инского с/с 

Вожегодского 

р-на Вологод-

ской обл.), член 

ВКП(б) 

Убит в бою 16 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 12.12.1942 № 35856) 

жена – Шабашни-

кова Мария Алек-

сандровна (Крас-

нодарский кр., 

Адыгейская авт. 

обл., Майкопский 

лесозавод, д. № 

25) 

ст-ца Эриванская, № 

232; в поименных 

списках захоронений 

(х. Эриванский, № 104) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – за-

падная окраина граж-

данского кладбища х. 

Эриванский 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Шабат-

ков 

244 

Шахмазов Чалы 

Махамедович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 27об)  

Шахмазов-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Чахос-

ское Шахма-

зовского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 15 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

жена – Шахмазова 

Чабита Марсаевна 

(Азербайджанская 

ССР, Шахмазов-

ский р-н, с. Чахос-

ское) 

 

245 

Шерманбетов Хуса-

им (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 24об)  

Нарима-

новским 

РВК Аст-

раханского 

окр. Ста-

линград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1901, Нарима-

новского р-на 

Астраханского 

окр. Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

отец – Шерманбе-

тов Исмаил (Ста-

линградская обл., 

Астраханский 

окр., Нариманов-

ский р-н, с. фун-

тово) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

246 

Шилягин (Шеля-

гин) Матвей Кузь-

мич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

24, Книга памяти. 

Липецкая область. 

Том 1, с. 418)  

Хворо-

стянским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

14.05.1898, с. 

Пушкино Пуш-

кинского с/с 

Хворостянского 

р-на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Шилягина 

Мария Ефимовна 

(Ворнежская обл., 

Хворостянский р-

н, Пушкинский 

с/с, с. Пушкино) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 110) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский 

247 

Шумцов Григорий 

Миронович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 27об)  

Сухумским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1914, г. Майкоп 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 21 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

жена – Шумцова 

Ольга Алексан-

дровна (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., г. Майкоп, 

ул. Свободы, д. № 

27) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 116) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

248 

Шуталин Юрий 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 7)  

Ленинским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Н. 

Ключицы Ке-

товского р-на 

Горьковской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 ноября 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789) 

мать – Шутихина 

(Горьковская обл., 

Кетовский р-н, с. 

Н. Ключицы) 

 



132 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

249 

Юдин Александр 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 24об)  

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1894, ст. Твер-

ская Апшерон-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225) 

жена – Афанасен-

ко Фаина Никола-

евна (Краснодар-

ский кро., Апше-

ронский р-н, ст. 

Тверская) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 117) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

250 

Яковенко Кирилл 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563784, д. 

17, л. 86, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 13об, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

8, с. 384)  

Вороши-

ловским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

старшина старшина роты 

665 с.п. 216 

с.д. 

1914, с. Дубов-

ка Ворошилов-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., член 

ВКП(б)  

Убит в бою 10 декабря 1942 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 14.05.1947 

№ 1226) 

жена – Яковенко 

Анна Ермолаевна 

(Ставропольский 

край, Ворошилов-

ский р-н, с. Ду-

бовка) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 119) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

251 

Янкин Петр Павло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

27об)  

Раменским 

РВК Мос-

ковской 

обл.  

красно-

армеец  

автоматчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1920, Чур-

гоковское п/о 

Старо-

Юрьевского р-

на Тамбовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 12 января 1943 г., похоро-

нен в ст-це Эриванской (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532) 

отец – Янкин Па-

вел Григорьевич 

(Тамбовская обл., 

Старо-Юрьевский 

р-н, Чурговское 

п/о) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 120) оши-

бочно указаны воин-

ское звание – сержант, 

дата выбытия – 

13.01.1943 г., место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

252 

Яновский Дмитрий 

Дмитриевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 34, л. 286, 

оп. 682525, д. 231, т. 

1, л. 303, 359-359об, 

ф. 56, оп. 12220, д. 95, 

л. 135, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 20об)  

Дзержин-

ским РВК 

г. Харьков 

Украин-

ской ССР в 

сентябре 

1941 г. 

капитан  заместитель 

командира бат-

на по политча-

сти 665 с.п. 

216 с.д.; орден 

Красной Звез-

ды 

1909, г. Харь-

ков Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) с 1938 

г. 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229, от 14.10.1946 № 2346, 

приказ ВС Черноморской груп-

пы войск Закавказского фронта 

от 05.11.1942 № 43) 

жена – Яновская 

(Украинская ССР, 

г. Харьков, ул. 

Плехановская, д. 

№ 20) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 121) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

253 

Ярош Александр 

Иосифович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. ф. 

56, оп. 12220, д. 77, л. 

257, ф. 58, оп. 818883, 

д. 1148, л. 54об, д. 

1902, л. 101об, Книга 

памяти погибших и 

пропавших без вести 

в Великой отече-

ственной войне. Том 

14, с. 662)  

Москов-

ским ГВК 

старший 

лейтенант 

командир стр. 

взвода 647 с.п. 

216 с.д. 

1914, г. Херсон 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 23 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 30.10.1942 № 30141, от 

10.11.1942 № 32457, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 15.12.1942 № 1289) 

мать – Орулиху-

лис М.Я. (Башкир-

ская АССР, г. 

Бийск, ул. Проле-

тарская, д. № 13) 

 

братская могила в ст-це Эриванской 

254 

Шарикадзе Шалико 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 925, л. 173) 

Шамхор-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец  

 сапер 3 инж. 

мин. бр. 

1895, с. Зейхан-

Чердахан Шам-

хорского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер естественной смертью 17 

марта 1943 г., похоронен в брат-

ской могиле в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 15.04.1943 № 13874) 

жена – Шарикадзе 

И.О. (Азербай-

джанская ССР, 

Шамхорский р-н, 

с. Зейхан-

Чердахан)  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

красноармейское кладбище на северной окраине ст-цы Эриванской 

255 

Авилов Николай 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2об, 

оп. 977523, д. 189, л. 

531, оп. А-71693, д. 

1623, л. 28, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 8, с. 

13)  

Трунов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. в нояб-

ре 1941 г. 

старший 

сержант 

помощник ко-

мандира взво-

да 216 с.д., в/ч 

1653  

1894 (1898), с. 

Донское Тру-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 9 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

13.11.1942 № 146, донесения 

послевоенного периода от 

16.05.1950 № 31174) 

жена – Авилова 

Вера Т., отец – 

Авилов Констан-

тин Климович 

(Ставропольский 

кр., Труновский р-

н, Донское п/о, с. 

Родники, колхоз 

«Красная звезда») 

 

256 

Амбарцумян Апавен 

Багдасарович (Апо-

вен Багдасар, Апа-

кен Багдасар.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 24, 

оп. 977520, д. 492, л. 

69, ВК Республики 

Армения, ф. Вайк-

ский РВК, оп. 1945, д. 

1 инв. 47, л. 6)  

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец  

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. Куши 

Азизбековского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 2 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

16.10.1942 № 104, донесения 

послевоенного периода от 1945 

б/н, от 19.06.1947 № 44386) 

брат – Амбар-

цумян Хачик Б. 

(Армянская ССР, 

Азизбековский р-

н, с. Куши) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

257 

Амильгурошвили 

(Амильгуроливши) 

Захар Давыдович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 29)  

Хашур-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1904, г. Хашури 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 21 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

13.11.1942 № 161) 

жена – Амильгу-

рошвили (Грузин-

ская ССР, г. Ха-

шури, ул. Цхакая, 

д. № 25) 

 

258 

Андриянов Иван 

Алексеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 2об, оп. 

818883, д. 1148, л. 

114, оп. А-71693, д. 

1623, л. 28, Элек-

тронная КП Архан-

гельской области, 

Электронная КП Во-

логодской области)  

Маймак-

санским 

РВК г. Ар-

хангельск 

05.10.1941 

г. 

красно-

армеец 

разведчик 290 

разведроты 

216 с.д. 

1907, д. Тохта 

Вожегодского 

р-на Вологод-

ской обл., бес-

партийный 

Умер от ран 11 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 16.11.1942 № 172, от 

18.01.1943 № 1789, книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 13.11.1942 № 150) 

жена – Андрияно-

ва (Вологодская 

обл., ожегодский 

р-н, Минско-

Калинский с/с, д. 

Тохта) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 3) оши-

бочно указана фамилия 

– Андиянов; в поимен-

ных списках захороне-

ний (х. Эриванский, № 

14) ошибочно указано 

место захоронения – 

западная окраина 

гражданского кладби-

ща х. Эриванский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия - Андрия-

нов 



137 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

259 

Аракельян Аракет 

Осипович (Аракси-

льян Аренст) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 27)  

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец  

курсант учеб-

ного бат. 216 

с.д. 

с. Караки Ка-

лининского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 24 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

10.11.1942 № 152) 

жена – Аракельян 

(Армянская ССР, 

Калининский р-н, 

с. Караки) 

 

260 

Багдасарян Зарзанд 

Галустович (Зарзат 

Галусович, Зарзат 

Галустович (Глу-

слович)) (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 27, оп. 

977531, д. 25, л. 259-

264)  

Алагез-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец  

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1906 (1923), с. 

Гнаберт Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 6 ноября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

11.11.1942 № 156, донесения 

послевоенного периода от 

11.04.1968 № 399) 

отец – Багдасарян 

Галуст Богданович 

(Армянская ССР, 

Алагерский р-н, с. 

Крахтогирма), 

мать – Унанян 

Мехмур 

Мнацаковна (Ар-

мянская ССР, Ар-

тикский р-н, с. 

Гнаберт) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

261 

Баев Василий Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 7, 

13об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 27, Книга 

памяти. Курская об-

ласть. Том 5, с. 281)  

Обоянским 

РВК Кур-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Шевы-

лево Обоянско-

го р-на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 4 ноября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

11.11.1942 № 155) 

жена – Баева 

Надежда Назаров-

на (Курская обл., 

Обоянский р-н, с. 

Шевылево) 

 

262 

Бессараб Семен 

Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 24)  

 младший 

сержант 

командир от-

деления 456 

арт. полка РГК 

47 армии 

1909 Умер от ран 2 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

18.11.1942 № 194) 

 в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 8) оши-

бочно указано воин-

ское звание – мл. стар-

шина  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

263 

Бледенцев Петр 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 2об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 26)  

Изюмским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 20 

арм. зап. с.п. 

216 с.д. 

1908, г. Изюм 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 17 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.10.1942 № 113) 

жена – Куликова 

М.Е. (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., г. Изюм, ул. 

Томяка, д. № 110) 

 

264 

Богатов Иван Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

2об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 28, Книга 

памяти. Самарская 

область. Том 1, с. 

189)  

Молотов-

ским РВК 

г. Куйбы-

шева 

красно-

флотец 

рядовой 83 

мор. стр. бр. 

Черноморского 

флота  

1913, г. Куй-

бышев, беспар-

тийный 

Умер от ран 12 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

13.11.1942 № 147) 

сестра – Богатова 

Екатерина Семе-

новна (г. Куйбы-

шев, ул. Тверская, 

д. № 108, кв. № 2) 

ст-ца Эриванская, № 9  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

265 

Богдарян Голусович 

Фаур. (Багдарян 

Галус) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 2об, 3об)  

Алагер-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1906, с. Красто-

горля Алагер-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 6 ноября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789) 

отец – Богдарян 

(Армянская ССР, 

Алагерский р-н, с. 

Крастогорля) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

266 

Бредихин Алексей 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 2об, оп. 818883, д. 

1681, л. 19, оп. А-

71693, д. 1623, л. 28)  

 Талды-

Курган-

ским РВК 

Алма-

Атинской 

обл. Казах-

ской ССР 

сержант командир от-

деления 647 

с.п. 216 с.д. 

1919, с. Бело-

каменка Талды-

Курганского р-

на Алма-

Атинской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 12 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 05.11.1942 № 31336, от 

18.01.1943 № 1789, книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 13.11.1942 № 148) 

отец – Бредихин 

Илья Денисович 

(Казахская ССР, 

Алма-Атинская 

обл., Талды-

Курганский р-н, с. 

Белокаменка) 

 

267 

Вегальковский Петр 

Иванович (Егоро-

вич) (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 563783, д. 34, л. 

207, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 24)  

 младший 

политрук 

политрук роты 

(начальствую-

щий состав) 

665 с.п. 216 

с.д. 

член ВКП(б) Умер от ран 1 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

18.11.1942 № 193, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 28.10.1946 № 2340) 

 ст-ца Эриванская, № 16  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

268 

Водорезов Алек-

сандр Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 28, Книга памяти. 

Рязанская область. 

Том 4, с. 167)  

Тумским 

РВК Ря-

занской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, с. Мала-

хово Тумского 

р-на Рязанской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 9 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

13.11.1942 № 145) 

жена – Водорезова 

Екатерина (Рязан-

ская обл., Тумский 

р-н, с. Малахово) 

 

269 

Гасанов Исрафил 

(Ифория) Гашиоглы 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 26)  

Красно-

польским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

с. Кильнят 

Краснопольско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 28 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

10.11.1942 № 151) 

мать – Гасанова 

Гарыгыз (Армян-

ская ССР, Красно-

польский р-н, с. 

Кильнят) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

270 

Голуб Яков Макси-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

2об, оп. 977523, д. 

367, л. 446, 447, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

25)  

Ярмоли-

нецким 

РВК Каме-

нецк-

Подоль-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

октябре 

1938 г. 

красно-

армеец 

минометчик 57 

отд. мин. див-

на 216 с.д.  

1918, с. Новая 

Соколовка Яр-

молинецкого р-

на Каменецк-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 19 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.10.1942 № 114, донесения 

послевоенного периода от 

26.09.1950 № 62517) 

сестра – Голуб 

Любовь Макси-

мовна (Украин-

ская ССР, Кеме-

нецк-Подольская 

обл., Ярмолинец-

кийр-н, с. Новая 

Соколовка) 

ст-ца Эриванская, № 35  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

271 

Добровольский 

Иван Федорович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 91, л. 4об, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 2об, д. 1100, л. 11, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 26, ф. 209, оп. 995, 

д. 203-220, Книга па-

мяти. Хабаровский 

край. Том 1, с. 492)  

Грознен-

ским ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

лейтенант командир стр. 

взвода 589 с.п. 

216 с.д.  

1922, д. Ответ-

ная Хабаров-

ского кр. 

Умер от ран 26 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

б/д № 3, от 05.01.1943 № 310, от 

18.01.1943 № 1789, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 06.02.1943 № 160, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

29.10.1942 № 140) 

отец – Доброволь-

ский Федор, мать 

– Добровольская 

Анна Ивановна 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, Ста-

рые промысла, 

корп. № 3, кв. № 

5) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Шапсугская, № 374), 

Книге памяти Хабаров-

ского кр. (т. 1) оши-

бочно указано место 

захоронения – ст-ца 

Шапсугская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

272 

Ефремов Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 2об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 28, 

оп. 977520, д. 81, л. 

104)  

Сталин-

ским РВК 

г. Москвы 

красно-

флотец 

радист 83 мор. 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота  

1900, с. Моло-

точи Верхне-

Любажского р-

на Курской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 9 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

13.11.1942 № 144, донесения 

послевоенного периода от 

15.03.1947 № 22355) 

жена – Ефремова 

Наталья Ивановна 

(Курская обл., 

Верхне-

Любажский р-н, с. 

Молоточи) 

 

273 

Иваников (Иванни-

ков) Петр Терентье-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 24, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 21, с. 55, Книга 

памяти. Воронежская 

область. Аннинский 

район, с. 135)  

Усть-

Янским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

старший 

сержант 

помощник ко-

мандира взво-

да 647 с.п. 216 

с.д. 

1915, д. Под-

горная Архан-

гельского р-на 

Воронежской 

обл. 

Умер от ран 27 сентября 1942 г. 

в 356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.10.1942 № 135) 

жена – Иваникова 

(Воронежская 

обл., Архангель-

ский р-н, с/с Под-

горненский, д. 

Подгорная) 

в Книгах памяти Са-

марской (т. 21) и Воро-

нежской обл. ошибочно 

указана дата выбытия – 

05.10.1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

274 

Ивашов Сергей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

45, л. 13об, ф. 56, оп. 

12220, д. 90, л. 203об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 2об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 26)  

Дзержин-

ским ГВК 

Москов-

ской обл. 

старший 

политрук  

старший по-

литрук 589 с.п. 

216 с.д. 

1916, г. Дзер-

жинск Москов-

ской обл., член 

ВКП(б) 

Умер от ран 25 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

29.10.1942 № 139, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 06.02.1943 № 158, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 14.12.1946 

№ 2770) 

жена – Губарь 

Екатерина (ст. 

Инза Куйбышев-

ской ж/д) 

 

275 

Иобидзе Како (Ка-

листрат) Герасимо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 174, л. 

147об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 22)  

Кутаис-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

младший 

сержант  

командир от-

делениия 589 

с.п. 216 с.д. 

1908 (1918), г. 

Кутаисси Гру-

зинской ССР 

Умер от ран 21 сентября 1942 г. 

в 356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.10.1942 № 95, донесения по-

слевоенного периода от 

26.03.1947 № 21919) 

жена – Иобидзе 

Вера Яковлевна 

(Грузинская ССР, 

г. Кутаисси, 

Намохвани с/с, д. 

Секире) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

276 

Исаев Михаил Кон-

стантинович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 79, л. 212об, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 54, оп. А-

71693, д. 1623, л. 21, 

Книга Памяти Укра-

ины. Кировоградская 

обл., том 3)  

Знамен-

ским РВК 

Кирово-

градской 

обл., 

Украин-

ской ССР 

политрук политрук 647 

с.п. 216 с.д. 

1916 (1919), с. 

Дмитриевка (г. 

Знаменка) Зна-

менского р-на 

Кировоград-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

член ВКП(б) 

Умер от ран 19 сентября 1942 г. 

в 356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 30.10.1942 № 30141, извеще-

ние от 18.10.1942 № 187, книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 23.12.1942 № 1324) 

жена – Исаева 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Знаменский 

р-н, с. Дмитриев-

ка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 65) 

ошибочно указано во-

инское звание – крас-

ноармеец; в Книге Па-

мяти Кировоградской 

обл. (т. 3) ошибочно 

указаны воинское зва-

ние - красноармеец, 

место захоронения – с. 

Адербинов 

277 

Казарян Сирекан 

(Сирокап) Михай-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 25, ВК Республики 

Армения, ф. Вайк-

ский РВК, оп. 1945, д. 

1 инв. 47, л. 33)  

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 47 

армии 

с. Ахач Азизбе-

ковского р-на 

Армянской 

ССР 

Умер от ран 30 сентября 1942 г. 

в 356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

18.11.1942 г., донесения после-

военного периода от 1945 г. б/н) 

  

278 

Богдарян Голусович 

Фаур. (Багдарян 

Галус) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 2об, 3об)  

Алагер-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1906, с. Красто-

горля Алагер-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 6 ноября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789) 

отец – Богдарян 

(Армянская ССР, 

Алагерский р-н, с. 

Крастогорля) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

266 

Камалян Арташ 

Апрямович (Камо-

лян Оссен Аванимо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 22, оп. 18004, д. 

642, л. 165об)  

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец  

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921 (1901), с. 

Ихтила Ахал-

калакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 27 сентября 1942 г. 

в 356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.10.1942 № 98, донесения по-

слевоенного периода от 

10.09.1946 № 75269) 

брат – Камалян 

Завен (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Ихти-

ла) 

 

279 

Квашнин Егор Фи-

лимонович (Квашен 

Егор Филипович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 384, л. 103, 

д. 672, л. 2об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 28, 

Память. Башкорто-

стан. Книга 6, с. 266)  

Билибеев-

ским РВК 

Башкир-

ской АССР 

младший 

сержант 

командир от-

деления 143 

стр. бр., п/п 

764 в/ч 025  

1918, д. Ново-

Никольское 

Черносонского 

с/с Билибеев-

ского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 12 (13) октября 1942 

г. в 356 медико-санитарном бат-

не 216 с.д., похоронен на крас-

ноармейском кладбище на се-

верной окраине ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1789, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

13.11.1942 № 149) 

отец – Квашнин 

Филимон (Баш-

кирская АССР. 

Билибеевский р-н, 

Черносонский с/с, 

д. Ново-

Никольское) 

в Книге мамяти Рес-

публики Башкортостан 

(кн. 6) ошибочно ука-

зано место захоронения 

– ст. Н. Кубанская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

280 

Кобзарев (Кобза-

ренко) Тимофей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 2об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 25)  

 красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 19 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.10.1942 № 138) 

 ст-ца Эриванская, № 82  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской  

281 

Кобзаренко Тимо-

фей  

 красно-

армеец 

  19.10.1942  в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 83) 

ошибочно указаны 

данные на Кобзаренко 

Т., Кобзарев Т.И. и 

Кобзаренко Т. одно 

лицо, см. ст-ца Эриван-

ская, № 82 

282 

Козеев Гордей Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

2об, 3об, оп. 818883, 

д. 1148, л. 11, оп. А-

71693, д. 1623, л. 29)  

Гулькеви-

ческим 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1897, ст. Спо-

койная Гульке-

вического р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 22 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 29.10.1942 № 29869, от 

18.01.1943 № 1789, книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 13.11.1942 № 162) 

жена – Козеева 

Евдокия Григорь-

евна (Краснодар-

ский край, Гуль-

кевичский р-н, ст. 

Отрадно-

Кубанская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

283 

Колоусов Андрей 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 23)  

Базалиев-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 276 

с.п. 77 с.д. 

с. Малиновка 

Базалиевского 

р-на Винниц-

кой обл. Укра-

инской ССР 

Умер от ран 21 сентября 1942 г. 

в 356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

18.11.1942 № 191) 

жена – Колоусова 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Базалиевский р-н, 

с. Малиновка) 

ст-ца Эриванская, № 87 

284 

Конюхов Григорий 

Максимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 20)  

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

сержант командир от-

деления 324 

с.п. 77 с.д. 

1902, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР 

Умер от ран 22 сентября 1942 г. 

в 356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

25.09.1942 № 87) 

жена – Конюхова 

Надежда (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. Красных 

Партизан, д. № 31) 

 

285 

Косенков (Касенков, 

Косенко) Михаил 

Родионович (Радио-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 2об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 27, Книга 

памяти. Орловская 

область. Том 6, с. 

424)  

Новосиль-

ским РВК 

Орловской 

обл. в 1940 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 656 

арт. полка 216 

с.д. 

1921, Прудов-

ский с/с Ново-

сильского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 6 ноября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

11.11.1942 № 158) 

жена – Косенкова 

Анисья Сергеевна 

(Орловская обл., 

Новосильский р-н, 

Прудовский с/с, 

колхоз имени Ле-

нина) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 98) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 16.11.1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

286 

Котуков Андрей 

(Алексей) Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

44об, оп. 18004, д. 

801, л. 7, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 29)  

Елань-

Коленов-

ский РВК 

Воронеж-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1908, с. Колено 

Елань-

Коленовского 

р-на Воронеж-

ской обл. 

Умер от ран 16 ноября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.11.1942 № 211, донесения 

послевоенного периода от 

29.12.1946 № 99184) 

жена – Котукова 

Надежда (Мария) 

Григорьевна (Во-

ронежская обл., 

Елань-

Коленовский р-н, 

с. Колено, ул. 

Пролетарская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 84) 

ошибочно указана фа-

милия – Кожуков; в 

поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1004) оши-

бочно указано место 

захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Кошуков 

287 

Кучучура Михаил 

Тихонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 22)  

 красно-

флотец 

стрелок 83 

мор. стр. бр. 

Черноморского 

флота  

1901 Умер от ран 27 сентября 1942 г. 

в 356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

18.11.1942 № 189) 

 ст-ца Эриванская, № 

111 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

288 

Луночкин Николай 

Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 351, л. 340, 

390-390об, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 

25)  

Тамалин-

ским РВК 

Пензен-

ской обл. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

наводчик 45 

мм орудия 647 

с.п. 216 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

07.05.1921, с. 

Тамала Тама-

линского р-на 

Пензенской 

обл., беспар-

тийный 

 Умер от ран 28 сентября (28 

октября) 1942 г. в 356 медико-

санитарном бат-не 216 с.д., по-

хоронен на красноармейском 

кладбище на северной окраине 

ст-цы Эриванской (книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 26.10.1942 № 137, при-

каз ВС 47 Армии Закавказского 

фронта от 20.112.1942 № 587/н) 

жена – Луночкина 

Фекла Афанасьев-

на (Пензенская 

обл., Тамалинский 

р-н, с. Тамала, ул. 

Ст. Разина, д. № 

30) 

ст-ца Эриванская, № 

122  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

289 

Мангасарян Тигран 

Петросович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

34, л. 84, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 23)  

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

политрук политрук 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

с. Джанетан 

Мардакертско-

го р-на Нагор-

но-Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, член 

ВКП(б)  

Умер от ран 4 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (по 

другим данным: умер от ран 23 

сентября 1942 г.) (книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 16.10.1942 № 102, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 07.10.1946 

№ 2329) 

жена – Мангаса-

рян Марьян Сам-

соновна (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Мардакерт-

ский р-н, с. Джа-

нетан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

290 

Масалов (Масолов) 

Сергей Терентьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

682525, д. 455, л. 368, 

387-387об, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 184, ф. 

58, оп. 18001, д. 1100, 

л. 11)  

Каменским 

РВК Ро-

стовской 

обл. в 1939 

г. 

старший 

лейтенант 

командир 

взвода 690 отд. 

бат-на связи 

216 с.д.; орден 

Отечественной 

войны 2 ст. 

1914, с. Старая 

Станица г. Ка-

менск Ростов-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Умер от ран 11 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 28.02.1943 № 231, 

приказ ВС Черноморской груп-

пы войск Закавказского фронта 

от 29.01.1943 № 7/н)  

отец – Масолов 

Терентий Федоро-

вич (Ростовская 

обл., г. Каменск, с. 

Старая Станица) 

 

291 

Мкртчян Нерсес 

Анкарович 

(Мкртычан Нерсес 

Апаров.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 25, оп. 

977520, д. 569, л. 9, 

ВК Республики Ар-

мения, ф. Абовянский 

ОГВК, д. 10, 11, 12, 

13, 14, 15 т. 3, л. 

117об)  

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец  

артиллерист 

963 арт. полка 

408 Армянской 

с.д. 

1911, с. Ягло-

ван Котайского 

р-на Армянской 

ССР, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Умер от ран 29 сентября 1942 г. 

в 356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.10.1942 № 136, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

24.07.1947 № 53744) 

жена – Мкртчян 

Гюмцир (Армян-

ская ССР, Котай-

ский р-н, с. Ягло-

ван) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

292 

Морозов Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, д. 1100, л. 10, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

148, оп. А-71693, д. 

1623, л. 24, Книга 

памяти. Брянская об-

ласть. Том 1, с. 359)  

Брянским 

ГВК Ор-

ловской 

обл. 

техник-

интендант 

1 ранга 

начальник бо-

епитания 

учебн. бат-на 

216 с.д. 

1915, г. Брянск 

Орловской обл. 

Ранен 02.10.1942 г., умер от ран 

2 октября 1942 г. в 356 медико-

санитарном бат-не 216 с.д., по-

хоронен на красноармейском 

кладбище на северной окраине 

ст-цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.11.1942 № 33337, от 

05.01.1943 № 310, книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 19.10.1942 № 107) 

сестра – Морозова 

(Орловская обл., г. 

Брянск, разъезд 

Урицкого) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 149) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 02.11.1942 г. 

293 

Мусаелян Семен 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

34, л. 156, ф. 56, оп. 

12220, д. 86, л. 214об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

1100, л. 23, оп. 

818883, д. 1551, л. 33, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 22, ф. 209, оп. 995, 

д. 203-220, с. 2003-

2004, ВК Республики 

Армения, ф. Горис-

ский РВК, д. 1 т. 2, л. 

6, оп. 1954, д. 27, л. 4)  

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

(Молотов-

ским РВК 

г. Еревана 

Армянской 

ССР) 

младший 

лейтенант 

командир стр. 

взвода 672 с.п. 

408 Армянской 

с.д. 

1912, с. Зан-

гезур Кизур-

ский р-н Ар-

мянской ССР 

(г. Баку Азер-

байджанской 

ССР), беспар-

тийный 

Умер от ран 23 (26) сентября 

1942 г. в 356 медико-санитарном 

бат-не 216 с.д., похоронен на 

красноармейском кладбище на 

северной окраине ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях б/д № 7, от 05.01.1943 № 

310, книга учета умерших за пе-

риод 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

15.10.1942 № 97, от 1945 г. б/н, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 18.01.1943 

№ 72, Приказ об исключении из 

списков ГУК ВС СССР от 

21.10.1946 № 2337, донесения 

послевоенного периода от 

14.01.1954 г. б/н) 

отец – Мусаелян 

Николай (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, ул. 3-я 

Слободская, д. № 

10), жена – Пагда-

сарян Мария Ар-

шаковна (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, ул. 3-я 

Слободская, д. № 

101) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 150) 

ошибочно указана фа-

милия – Мусалелян, 

дата выбытия – 

02.02.1944 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

294 

Намадарян Алек-

сандр Александро-

вич (Алекс.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 14, оп. 818883, 

д. 1148, л. 116, оп. А-

71693, д. 1623, л. 26)  

 красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

 Ранен 25.10.1942 г., умер от ран 

25 (26) октября 1942 г. в 356 ме-

дико-санитарном бат-не 216 с.д., 

похоронен на красноармейском 

кладбище на северной окраине 

ст-цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

07.12.1942 № 35158, от 

18.01.1943 № 1789, книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 29.10.1942 № 141) 

 ст-ца Эриванская, № 

154  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

295 

Нерсеаян Мотос Де-

нели (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 24)  

Кирово-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Зарачуг 

Кировоканско-

го р-на Армян-

ской ССР 

Умер от ран 29 сентября 1942 г. 

в 356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

16.10.1942 № 105) 

жена – Нерселян 

Макична (Армян-

ская ССР, Кирово-

канский р-н, с. 

Зарачуг) 

 



154 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

296 

Никуленко Федор 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11459, д. 

368, л. 461, ф., 56, оп. 

12220, д. 85, л. 166, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1148, л. 148, оп. А-

71693, д. 1623, л. 22, 

Книга памяти. Смо-

ленская область. Ве-

лижский, Глинков-

ский районы, с. 525)  

Глинков-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

сержант командир 

взвода 80 ис-

требительного 

автобатальона 

77 с.д. 

1919, д. Княже-

Село Филимо-

новского с/с 

Глинковского 

р-на Смолен-

ской обл. 

Ранен 16.09.1942 г., умер от ран 

16 сентября 1942 г. в 356 меди-

ко-санитарном бат-не 216 с.д., 

похоронен на красноармейском 

кладбище на северной окраине 

ст-цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.11.1942 № 33337, от 

10.11.1945 № 22772, книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 19.10.1942 № 36, При-

каз об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА 18.01.1943 № 55) 

отец – Никуленко 

Андрей Федоро-

вич (Смоленская 

обл., Глинковский 

р-н, Филимонов-

ским с/с, д. Кня-

же-Село) 

ст-ца Эриванская, № 

157  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 



155 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

297 

Обжорин Виктор 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

351, л. 129об, 151-

151об, ф. 56, оп. 

12220, д. 80, л. 255, д. 

91, л. 33 ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2об, 

д. 1100, л. 11, оп. 

818883, д. 1148, л. 

121, оп. А-71693, д. 

1623, л. 27, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 

3453-3454, Книга па-

мяти. Саратовская 

область. Том 5, с. 91)  

Баландин-

ским (Ка-

линин-

ским) РВК 

Саратов-

ской обл. в 

1941 г. 

лейтенант  командир мин. 

взвода 2 мин. 

роты мин. бат-

на 665 с.п. 216 

с.д.; орден 

Красной Звез-

ды 

1922 (1920), 

рабочий посе-

лок Баланда 

Баландинского 

(Калининского) 

р-на Саратов-

ской обл., член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Умер от ран 1 ноября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

б/д № 7, от 12.12.1942 № 35856, 

от 05.01.1943 № 310, от 

18.01.1943 № 1789, книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 10.11.1942 № 154, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 27.12.1942 

№ 1346, от 06.02.1943 № 161, 

приказ ВС 47 Армии Закавказ-

ского фронта от 20.11.1942 № 

585/н) 

отец – Обжорин 

Федор В. (Сара-

товская обл., Ба-

ландинский (Ка-

лининский) р-н, 

рабочий поселок 

Баланда, ул. Пуш-

кинская, д. № 12 

(г. Калининск с 

1962 г.)) 

 

298 

Одоев Гавриил 

(Гаврил) Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 24, 

Электронная КП Ар-

хангельской области)  

Виногра-

довским 

РВК Ар-

хангель-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 324 

с.п. 77 с.д. 

1902, с. Семе-

новское п. Бе-

резник Вино-

градовского р-

на Архангель-

ской обл. 

Умер от ран 29 сентября 1942 г. 

в 356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

16.10.1942 № 108) 

жена – Одоева 

Наталья (Архан-

гельская обл., Ви-

ноградовский р-н, 

с. Семеновское, 

ул. Бережная, д. № 

36) 

ст-ца Эриванская, № 

162 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

299 

Ординарцев (Орде-

нарцев) Иван Евсее-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

2об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 25)  

Троеку-

ровским 

РВК Ря-

занской 

обл. 

красно-

армеец  

стрелок 103 

стр. бр.  

1918, с. Орлов-

ка Троекуров-

ского р-на Ря-

занской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 18 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.10.1942 № 110) 

отец – Ординарцев 

Евсей Лаврентье-

вич (Рязанская 

обл., Троекуров-

ский р-н, с. Ор-

ловка) 

 

300 

Петушков Аркадий 

Сергеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1487, л. 35, оп. А-

71693, д. 1623, л. 22, 

Книга памяти. Туль-

ская область. Том 3, 

с. 378)  

Тульским 

ГВК Туль-

ской обл. 

младший 

политрук 

(младший 

лейте-

нант) 

младший ко-

мандир (ко-

мандир взвода) 

647 с.п. 216 

с.д. 

1906, г. Беляев 

Тульской обл., 

член ВКП(б) 

Умер от ран 24 сентября 1942 г. 

в 356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения об освобожденных из 

плена от 12.04.1942 № 4902, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

16.10.1942 № 99) 

жена – Петушкова 

Н.Д. (Тульская 

обл., г. Беляев, ул. 

Музейная, д. № 4) 

ст-ца Эриванская, № 

177 

301 

Пискунов Алексей 

Яковлевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 22)  

 красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 23 сентября 1942 г. 

в 356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

18.11.1942 № 188) 

 ст-ца Эриванская, № 

183  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

302 

Плигин (Плыгин) 

Афанасий Ильич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11459, д. 392, л. 211, 

д. 448, л. 196, оп. 

12220, д. 91, л. 33об, 

д. 95, л. 184, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2об, 

д. 1100, л. 11, оп. А-

71693, д. 1623, л. 27)  

Литвинов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

лейтенант  командир стр. 

взвода 589 с.п. 

216 с.д. 

х. Литвиново 

Литвиновского 

(Верхнедон-

ской) р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Умер от ран 29 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 05.01.1943 № 310, от 

11.04.1945 исх. № 602434, от 

29.05.1945 исх. № 607234, от 

18.01.1943 № 1789, книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 10.11.1942 № 153, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 06.02.1943 

№ 161, от 28.02.1943 № 231) 

жена – Плигина 

Елена Васильевна 

(Ростовская обл., 

Литвиновский р-н, 

х. Литвиново), 

сын – Плигин 

Стефан (Ростов-

ская обл., Верхне-

донской р-н) 

ст-ца Эриванская, № 

184 

303 

Полозов Илья Федо-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, с. 

14, оп. 818883, д. 

1148, л. 116, оп. А-

71693, д. 1623, л. 26, 

Книга Памяти Укра-

ины. Чернигов и Чер-

ниговская обл.)  

Михайлов-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

(Михайло-

Коцюбин-

ским РВК 

Чернигов-

ской обл.) 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

номер орудий-

ный 197 от-

дельного про-

тивотанкового 

дивизиона 216 

с.д. 

1923, с. Михай-

ло-

Коцюбинское 

Черниговского 

р-на Чернигов-

ской обл. Укра-

инской ССР 

Ранен 16.10.1942 г., умер от ран 

16 октября 1942 г. в 356 медико-

санитарном бат-не 216 с.д., по-

хоронен на красноармейском 

кладбище на северной окраине 

ст-цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

07.12.1942 № 35158, от 

18.01.1943 № 1789, книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 29.10.1942 № 142) 

отец – Полозов 

Ф.М. (Украинская 

ССР, Запорожская 

обл., Михайлов-

ский р-н (Черни-

говская обл., Чер-

ниговский р-н, с. 

Михайло-

Коцюбинское)) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 188) 

ошибочно указано от-

чество - Федорович 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

304 

Попков Владимир 

Григорьевич (РГВА, 

ф. 32880, оп. 1, д. 195, 

л. 172, ф. 32885, оп. 1, 

д. 262, л. 79, д. 270, л. 

9об, Книга Памяти 

Украины. Автоном-

ная Республика 

Крым, том 3) 

Карасуба-

зарским 

РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

снайпер 32 

погран. полка 

войск НКВД 

1923, г. Алушта 

Крымской 

АССР  

Умер от ран 7 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на кладбище 

356 медсанбата 216 с.д. на се-

верной окраине ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943, от 

31.12.1944 г., от 20.10.1945 г.) 

отец – Попков 

Григорий Ивано-

вич (Крымская 

АССР, Алуштин-

ский р-н, с/з Ма-

риенталь) 

ст-ца Эриванская, № 

190; в, Книге Памяти 

Автономной Республи-

ки Крым (т. 3) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – г. Нноворос-

сийск, х Эриванский  

305 

Портной Николай 

Никифорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 25, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 457)  

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 217 

арм. зап. с.п. 

216 с.д. 

1925, ст. Старо-

титаровская 

Темрюкского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Умер от ран 21 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.10.1942 № 111) 

мать – Портная 

(Краснодарский 

кр., Темрюкский 

р-н, ст. Староти-

таровская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

306 

Прохоров Яков 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 2об, оп 

977520, д. 86, л. 84об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 26)  

Хотим-

ским РВК 

Могилев-

ской обл. 

Белорус-

ской ССР в 

1939 г. 

младший 

сержант  

командир от-

деления 647 

с.п. 216 с.д. 

1919, д. Березки 

Березковского 

с/с Хотимского 

р-на Могилев-

ской обл. Бело-

русской ССР, 

беспартийный  

Умер от ран 17 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.10.1942 № 112, донесения 

послевоенного периода от 

11.02.1947 № 11358) 

отец – Прохоров 

Иван Владимиро-

вич, мать - Прохо-

рова Татьяна Ива-

новна (Белорус-

ская ССР, Моги-

левская обл., Хо-

тимский р-н, Бе-

резковский с/с, д. 

Березки) 

 

307 

Семенов Александр 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 14, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

114, 116, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 26, Книга 

памяти. Ставрополь-

ский край. Том 7, с. 

217)  

доброво-

лец 

курсант курсант Арма-

вирской авиа-

школы 

1924, г. Воро-

шиловск Став-

ропольского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Ранен 24.10.1942 г., умер от ран 

24 октября 1942 г. в 356 медико-

санитарном бат-не 216 с.д., по-

хоронен на красноармейском 

кладбище на северной окраине 

ст-цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

16.11.1942 № 172, от 07.12.1942 

№ 35158, от 18.01.1943 № 1789, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

29.10.1942 № 143)  

отец – Семенов 

Алексей, род-

ственник – Анцу-

кова Варвара Ва-

сильевна (Ставро-

польский кр., г. 

Ворошиловск, 

Тутовый переулок, 

д. № 13) 

ст-ца Эриванская, № 

208 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

308 

Тимченко (Томчен-

ко) Николай Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 2об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 28)  

Ленским 

РВК Сум-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

стрелок 83 

мор. стр. бр. 

Черноморского 

флота  

1920, с. 

Андришевка 

Глинчевского 

р-на Сумской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 19 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

13.11.1942 № 153) 

отец – Тимченко 

Яков Демьянович 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Глинчевский р-н, 

с. Андрюшевка) 

ст-ца Эриванская, № 

221 

309 

Торговецкий Геор-

гий Макарович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 1, 

д. 2, л. 29, оп. 18001, 

д. 672, л. 2об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 29, 

Книга памяти воинов-

евреев, павших в боях 

с нацизмом. Том 8, с. 

509)  

Дмитриев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1915, с. Перво-

майский Дмит-

риевского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Умер от ран 22 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

13.11.1942 № 160) 

брат – Торговец-

кий Федор Мака-

рович (Ставро-

польский кр., 

Дмитриевский р-н, 

с. Первомайский) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 220) 

ошибочно указана фа-

милия – Таргавецкий 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

310 

Фардынов Ислам 

Пахурович (Фа-

урдынов Ислан По-

ху.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

2об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 27)  

Арским 

РВК Та-

тарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1921, с. Старый 

Май Арского р-

на (ст. Арек-

Ахрян г. Ка-

зань) Татарской 

АССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 6 ноября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

11.11.1942 № 157) 

жена – Фаурдино-

ва (Татарская 

АССР, Арский р-

н, с. Старый Май) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 85) оши-

бочно указаны фами-

лия, имя, отчество – 

Фанардинов Усман 

Фахардинович, место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны фамилия, инициалы 

– Фанардинов У.Ф. 

311 

Хаванский (Хован-

ский) Иван Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 361, 

л. 258, д. 672, л. 2об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 25)  

Пятигор-

ским ГВК 

Ставро-

польского 

кр. 

гв. стар-

шина 

авиамеханик 3 

авиационной 

эскадрильи 6 

гв. авиацион-

ного полка 

ВВС Черно-

морского фло-

та 

1916, г. Пяти-

горск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Умер от ран 9 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1789, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.10.1942 № 109) 

жена – Хованская 

Елена Яковлевна 

(Ставропольский 

кр., г. Пятигорск, 

Советский про-

спект, д. № 40) 

ст-ца Эриванская, № 

226) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

312 

Шарко Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

148, оп. 977520, д. 

278, л. 315, оп. А-

71693, д. 1623, л. 21, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

7, с. 213)  

Пятигор-

ский РВК 

Ставро-

польского 

кр. 24.12. 

1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1907, г. Пяти-

горск Ставро-

польского кр. 

(1908, с. Казбу-

лак Ставро-

польского кр.) 

Ранен 23.09.1942 г., умер от ран 

23 сентября 1942 г. в 356 меди-

ко-санитарном бат-не 216 с.д., 

похоронен на красноармейском 

кладбище на северной окраине 

ст-цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.11.1942 № 33337, книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 19.10.1942 № 94, доне-

сения послевоенного периода от 

23.04.1947 № 29060) 

жена – Тесленко 

Елена Назаровна 

(Ставропольский 

кр., г. Пятигорск, 

Красная слободка, 

ул. 6-я линия, д. № 

34) (жена – Шарко 

Надежда Павловна 

(г. Пятигорск, Бе-

лая Ромашка, ул. 

Пушкинская, д. № 

22)) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 114) 

ошибочно указана фа-

милия – Ларко; в по-

именных списках захо-

ронений (х. Эриван-

ский, № 106) ошибочно 

указано место захоро-

нения – западная окра-

ина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской дважды 

на 2-ой надписи оши-

бочно указана фамилия 

– Ларко 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

313 

Шаршаков Григо-

рий Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 29)  

Макеев-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

с. Успенское 

Макеевского р-

на Сталинской 

обл. Украин-

ской ССР  

Умер от ран 12 ноября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

26.11.1942 № 210) 

жена –Шаршакова 

(Украинская ССР, 

Сталинская обл., 

Донбасс, Макеев-

ский р-н, с. 

Успенское) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 107) оши-

бочно указаны фами-

лия – Шаршанов, место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Шарша-

пов  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия, инициалы – 

Шаганов Г.Т. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

314 

Шелюк Панкрат 

(Понкрат) Борисо-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

148, оп. А-71693, д. 

1623, л. 24)  

Жашков-

ским РВК 

Киевской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 189 

арм. зап. с.п. 

61 с.д. 

1898, Бузов-

ский с/с Жаш-

ковского р-на 

Киевской обл. 

Украинской 

ССР 

Ранен 01.10.1942 г., умер от ран 

2 октября 1942 г. в 356 медико-

санитарном бат-не 216 с.д., по-

хоронен на красноармейском 

кладбище на северной окраине 

ст-цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

19.11.1942 № 33337, книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 19.10.1942 № 106) 

жена – Шелюк 

А.А. (Украинская 

ССР, Киевская 

обл., Жашковский 

р-н, Бузовский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 112) оши-

бочно указаны фами-

лия – Шилюк, 1897 г.р., 

место захоронения – 

западная окраина 

гражданского кладби-

ща х. Эриванский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Шилюк 

315 

Шепляков Сергей 

Антонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп.ю 977520, д. 

138, л. 49  ̧ оп. А-

71693, д. 1623, л. 22)  

Шевчен-

ковским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР 29.09. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д.  

1910, с. Богда-

ровка Шевчен-

ковского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

Умер от ран 1 октября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на красноар-

мейском кладбище на северной 

окраине ст-цы Эриванской (кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

18.11.1942 № 190, донесения 

послевоенного периода от 

26.02.1947 № 13570) 

Шеплякова Мария 

Иосиповна (Укра-

инская ССР, 

Харьковская обл., 

Шевченковский р-

н, с. Богдаровка) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 111) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

северо-западная окраина станицы Эриванской 

316 

Костомаров Михаил 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 682525, д. 

318, л. 46, 184-184об, 

РГВА, ф. 32880, оп. 1, 

д. 197, л. 105, ф. 

32885, оп. 1, д. 262, л. 

52об, д. 270, л. 35об, 

Память. Башкорто-

стан. Книга 15, с. 73)  

Ишимбай-

ским ГВК 

Башкир-

ской АССР 

в 1939 г. 

красно-

армеец 

инструктор 

саперного дела 

23 погран. 

полка войск 

НКВД; медаль 

«За отвагу» 

1918, с. Петро-

павловка Меле-

узовского р-на 

Башкирской 

АССР, канди-

дат в члены 

ВКП(б), кар-

точка № 

4295251 

Убит 15 апреля 1943 г. из вин-

товки случайным выстрелом 

старшиной А.М. Манукяном, 

похоронен северо-западная 

окраина ст-цы Эриванской (до-

несения о безвозвратных потерях 

от 04.06.1943, от 31.12.1944, 

20.10.1945, приказ ВС Черно-

морской группы войск Закавказ-

ского фронта от 15.12.1942 № 

69/н) 

мать – Сидорова 

Домна Иосифона 

(Башкирская 

АССР, Мелеузов-

ский р-н, с. Пет-

ропавловка) 

 

северо-восточная окраина станицы Эриванская 

317 

Аракилян Артавас 

Хачатурович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1261, л. 13)  

Геросин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 7 отд. 

стр. бр. 

1924, с. Хансе-

дах Геросинм-

кого р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ  

Убит 13 марта 1943 г. от случай-

ного выстрела при чистке ору-

жия, похоронен на северо-

восточной окраине ст-цы Эри-

ванская (донесение о безвоз-

вратных потерях от 30.04.1943 

№ 16636) 

мать – Кагромо-

нян Хачатур (Ар-

мянская ССР, Ге-

росинский р-н, с. 

Ханоедах)  

 

восточная окраина станицы Эриванской 

318 

Редкобородый Фе-

дор Матвеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 28, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

6, с. 74)  

Каневским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

сапер 370 отд. 

саперного бат-

на 216 с.д. 

1921, ст-ца Ка-

невская Крас-

нодарского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 21 января 1943 г., похоро-

нен на восточной окраине ст-цы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532) 

мать – Редкореб-

рова Мария Федо-

ровна (Краснодар-

ский кр., ст-ца 

Каневская) 

 

 

 



166 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

по дороге в станицу Эриванскую 

319 

Шпак Александр 

Кириллович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1107, л. 43, 

оп. 977520, д. 314, л. 

15)  

Царичан-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл. Укра-

инской 

ССР 06.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

телефонист 

242 горн. с.д. 

1922, с. Нете-

совка (с. Нико-

лаевка) Цари-

чанского р-на 

Царичанским 

РВК Днепро-

петровской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 1 марта 1943 г., по-

хоронен по дороге в ст-цу Эри-

ванскую (донесение о безвоз-

вратных потерях от 07.05.1943 

№ 17144, донесения послевоен-

ного периода от 16.04.1947 № 

28338) 

мать – Шпак 

Александра, сест-

ра Шпак полина 

Кирилловна 

(Украинская ССР, 

Днепропетровская 

обл., Царичанский 

р-н, с. Нетесовка 

(с. Николаевка)) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 114) оши-

бочно указаны фами-

лия – Шпок, дата вы-

бытия – 24.03.1943 г., 

место захоронения – 

западная окраина 

гражданского кладби-

ща х. Эриванский; в 

поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 234) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 24.03.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Шпок 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

территория химзавода станицы Эриванской 

320 

Авдеев Василий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 29об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 34, 

Память. Республика 

Татарстан. Том 14, с. 

20)  

Теньков-

ским РВК 

Татарской 

АССР 

младший 

сержант 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1920, с. Русские 

Буржисы Тень-

ковского р-на 

Татарской 

АССР 

Умер от ран 24 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 23.02.1943 № 5532, кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

25.01.1943 № 234) 

жена – Авдеева 

(Татарская АССР, 

г. Казань, Тень-

ковский р-н, с. 

Русские Буржисы) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 4) ошибоч-

но указано место захо-

ронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

321 

Айвазян Никогос 

(Нипорит) Панико-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 31, ВК Республики 

Армения, ф. Апаран-

ский РВК, оп. 1949, д. 

5, л. 53)  

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 8 бат-

на 665 с.п. 216 

с.д., в/ч 025 п/п 

764 

1898, с. Каран-

лах Апаранско-

го р-на Армян-

ской ССР 

Умер от ран 13 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

16.01.1943 № 223, донесения 

послевоенного периода от 1949 

г. б/н) 

жена – Айвазян 

Крон (Армянская 

ССР, Апаранский 

р-н, с. Каранлах) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 8) ошибоч-

но указаны имя – Ли-

парит, 1912 г.р., место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны инициалы – Ай-

вазян Л.П. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

322 

Арабидзе Владимер 

Ильич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 35)  

Чхарский 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. Эцерт 

Чхарского р-на 

Грузинской 

ССР 

Умер от ран 28 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

18.07.1943 № 394) 

жена – Арабидзе 

(Грузинская ССР, 

Чхарский р-н, с. 

Эцерт) 

 

323 

Аэронетов Леонид 

Арсентьевич (Ар-

сентевич) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 13об, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 29)  

Андижан-

ский ГВК 

Узбекской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1921, г. Ан-

дижан Узбек-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 23 (24) ноября 1942 

г. в 356 медико-санитарном бат-

не 216 с.д., похоронен на терри-

тории химзавода ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1789, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

17.12.1942 № 213) 

отец – Аэронетов 

Арсентий Артемо-

вич (Узбекская 

ССР, г. Андижан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

324 

Бабаджанян Бадрат 

(Бабрат) Вартало-

вич (Баград Варта-

нович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 29, оп. А-71693, д. 

1623, л. 32, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Гюмрийский РВК, д. 

1., л. 280-280об)  

Ленина-

канским 

ГВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764 в/ч 025 

10.01.1909, г. 

Ленинакан Ар-

мянской ССР, 

беспартийный  

Умер от ран 18 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

20.01.1943 № 229) 

жена – Бабаджа-

нян (Армянская 

ССР, г. Ленина-

кан, ул. № 29, д. № 

77) 

ст-ца Эриванская, № 4; 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 18) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

ны фамилия, инициалы 

– Бабарджанян Б.Б. 

325 

Баранецкий (Баро-

нецкий) Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 25об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 30, 

Книга Памяти Укра-

ины. г. Киев, Книга 

Памяти Украины. 

Харьковская обл.)  

Кировским 

РВК г. Ки-

ева Укра-

инской 

ССР 

санин-

структор 

санинструктор 

665 с.п. 216 

с.д. 

1905, г. Мин-

ковцы Каме-

нец-

Подольской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от ран 14 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен химзавод ст-

цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, книга учета 

умерших за период 07.12.1941-

08.12.1943 гг., извещения боевых 

частей от 17.07.1943 № 273) 

жена – Баранецкая 

Роза Ароновна 

(Украинская ССР, 

г. Киев, ул. Киро-

ва, д. № 47, кв. № 

4) 

ст-ца Эриванская, № 5; 

в Книге Памяти Харь-

ковской обл. ошибочно 

указано место захоро-

нения – ст-ца Ериван-

ская  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Борониц-

кий 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

326 

Бисяканов Мукаш 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 32)  

Благове-

щенским 

РВК Се-

мипала-

тинской 

обл. Казах-

ской ССР  

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1907, с. Варо-

линск Благове-

щенского р-на 

Семипалатин-

ской обл. Ка-

захской ССР, 

беспартийный 

Умер от ран 17 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

20.01.1943 № 226) 

жена – Бисяканова 

(Казахская ССР, 

Семипалатинская 

обл., Благовещен-

ский р-н, с. Варо-

линск) 

 

327 

Блиадзе (Глиадзе) 

Семен Давыдович 

(Давидович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29об, 

оп. 977520, д. 534, л. 

129, оп. А-71693, д. 

1623, л. 33)  

Хашур-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1907, с. Беками 

Хашурского р-

на Грузинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Умер от ран 18 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 23.02.1943 № 5532, кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., доне-

сения послевоенного периода от 

10.07.1947 № 49737) 

жена – Гаинжова 

Параскева (Укра-

инской ССР, Жи-

томирская обл., 

Творипольский р-

н, с. Гальгинец), 

жена – Хинчакадзе 

Тамара Леонтьев-

на (Грузинская 

ССР, Хашурский 

р-н, с. Беками) 

ст-ца Эриванская, № 31  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

328 

Борисов Григорий 

Макеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 95, 

л. 136, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 21, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 31, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 12, с. 64)  

Цимлян-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

лейтенант заместитель 

командира 

взвода развед-

ки по политча-

сти 665 с.п. 

216 с.д. 

1915, х. Харпов 

Цимлянского р-

на Ростовской 

обл., член 

ВКП(б) 

Умер от ран 15 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванская 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., Приказ 

об  расс чении из списков 

ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 № 

229, извещения боевых частей от 

15.07.1943 № 385) 

жена – Дичинская 

Мария Тихоновна 

(г. Ростов-на-

Дону, Новый по-

селок, 12 улица, д. 

№ 6) 

ст-ца Эриванская, № 11  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

329 

Быстров Василий 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 98, 

л. 70, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 29об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 33) 

Мало-

дотудским 

РВК Кали-

нинской 

обл. 

политрук  заместитель 

командира 

роты по по-

литчасти 647 

с.п. 216 с.д. 

1907, Лыцев-

ский с/с Мало-

дотудского р-на 

Калининской 

обл., член 

ВКП(б) 

Умер от ран 22 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

25.01.1943 № 231, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 08.03.1943 № 255) 

жена – Быстрова 

(Калининская 

обл., Малодотуд-

ский р-н, Лыцев-

ский с/с) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

330 

Вовкозуб (Вол-

козуб) Алек-

сандр Кирилло-

вич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682524, д. 

976, л. 68, 86-87, 

ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 13об, оп. 

А-71693, д. 1623, 

л. 30, ЦВМА, 

Картотека безвоз-

вратных потерь, 

ящик № 016, кар-

точка № 19, с. 

1497, ф. 864, оп. 

1, д. 1378, л. 

388об, Книга па-

мяти. Краснодар-

ский край. Том 

14, с. 10, Книга 

Памяти Украины. 

г. Севастополь)  

Красно-

гвардей-

ским 

(Щор-

ским) 

РВК 

Днепро-

петров-

ской обл. 

Украин-

ской 

ССР в 

1940 г. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д.; медаль 

«За отвагу» 

1921, с. Ма-

лософьевка 

Щорского р-

на Днепро-

петровской 

обл. Украин-

ской ССР, 

член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 10 декабря 

1942 г. в 356 медико-

санитарном бат-не 216 с.д., 

похоронен на территории 

химзавода ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

18.01.1943 № 1789, от 

29.08.1945 № 3279, книга 

учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 17.12.1942 № 216, при-

каз ВС 47 Армии Закавказ-

ского фронта от 11.10.1942 

№ 515) 

отец – Волко-

зуб Кирилл 

Иванович 

(Украинская 

ССР, Днепро-

петровская 

обл., Щорский 

р-н, с. Малосо-

фьевка, колхоз 

«Протектор») 

в поименных спис-

ках захоронений (х. 

Эриванский, № 25), 

в Книге памяти 

Краснодарского кр. 

(т. 14) ошибочно 

указано место за-

хоронения – запад-

ная окраина граж-

данского кладбища 

х. Эриванский; в 

Книге Памяти г. 

Севастополь оши-

бочно указано во-

инское звание - 

краснофлотец, ме-

сто, дата и причина 

выбытия – пропал 

без вести в боях 

при обороне г. Се-

вастополя в июле 

1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

331 

Гринев Михаил 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 32, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 16, с. 

184)  

Туапсин-

ским ГВК 

Красно-

дарского 

кр. 

санин-

структор 

санинструктор 

8 бат-на 665 

с.п. 216 с.д.  

с. Петропав-

ловка Волчан-

ского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР 

Умер от ран 19 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

10.03.1943 № 238) 

жена – Гринева 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Волчанский р-н, с. 

Петропавловка) 

ст-ца Эриванская, № 40  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

332 

Дашков Алексей 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18004, д. 

1420, л. 318-318об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 34)  

Гальским 

РВК Аб-

хазской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 29.08. 

1942 г. 

красно-

армеец  

стрелок 8 бат-

на 665 с.п. 216 

с.д.  

1924, с. Поло-

тово Никитов-

ского р-на Во-

ронежской обл. 

Умер от ран 23 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

25.01.1943 № 233, донесения 

послевоенного периода от 

18.05.1946 № 39147) 

мать – Дашкова 

Устиния Михай-

ловна (Грузинская 

ССР, Абхазская 

АССР, Гальский 

р-н, с. Н. Горлов-

ка, жилплощадка, 

ул. Хасановская, 

д. № 4, кв. № 12) 

 

333 

Демидов Григорий 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 29об, оп. 

18004, д. 590, л. 150, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 34, Книга памяти. 

Курская область. Том 

6, с. 46)  

Поныров-

ским РВК 

Курской 

обл. 12.07. 

1941 г. 

красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1917 (1918), д. 

Березовец По-

ныровского р-

на Курской 

обл., беспар-

тийный  

Умер от ран 24 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

25.01.1943 № 236, донесения 

послевоенного периода от 

02.10.1946 № 82695) 

жена – Демидова 

Вера Антоновна 

(Курская обл., 

Поныровский р-н, 

с. Березовец) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

334 

Джоев Полити Ро-

стомович (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 35)  

 красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. (на 

основании 

справки от 

15.07.1943 г. 

по списку пол-

ка не числил-

ся) 

 Умер от ран 26 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг.) 

  

335 

Исмагулов Ханрид 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 34)  

Володар-

ским РВК 

г. Астра-

хани 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, г. Астра-

хань 

Умер от ран 24 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

10.03.1943 № 239) 

жена – Исмагуло-

ва (г. Астрахань, 

Володарский р-н, 

с. Сидон-бугор) 

ст-ца Эриванская, № 66  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

336 

Карпченко Василий 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 29об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 34)  

Сталин-

ским РВК 

г. Ростова-

на-Дону 

старший 

сержант 

командир от-

деления 90 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1919, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный  

Умер от ран 27 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.07.1943 № 391) 

отец – Карпченко 

Федор Миронович 

(г. Ростов-на-

Дону, пос. Ор-

джоникидзевский, 

ул. Леваневского, 

д. № 18) 

ст-ца Эриванская, № 73 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

337 

Киселев Владимир 

Прокофьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 32)  

Ново-

хоперским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, Москов-

ский с/с Ново-

Хоперского р-

на Воронеж-

ской обл., бес-

партийный  

Умер от ран 19 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.07.1943 № 337) 

мать – Киселева 

(Воронежская 

обл., Ново-

Хоперский р-н, 

Московский с/с) 

ст-ца Эриванская, № 77  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

338 

Комозин Степан 

Ефимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 30)  

Галовским 

РВК Мо-

гилевской 

обл. Бело-

русской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д. 

1913, д. Горо-

дец Галовского 

р-на Могилев-

ской обл. Бело-

русской ССР  

Умер от ран 14 декабря 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

17.12.1942 № 217) 

жена – Комизина 

Назала П. (Бело-

русская ССР, Мо-

гилевская обл., 

Галовский р-н, д, 

Городец) 

ст-ца Эриванская, № 90  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Камозин 

339 

Кондратьев Нико-

лай Петрович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 98, л. 26, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 29об, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 34)  

Елиза-

ветград-

ским РВК 

Кирово-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

лейтенант  командир 

взвода 8 стр. 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

1923, с. Елиза-

ветградковка 

Елизаветград-

ского р-на Ки-

ровоградской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный  

Умер от ран 22 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 08.03.1943 № 255, 

извещения боевых частей от 

25.01.1943 № 232) 

жена – Кондратье-

ва (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Елиза-

ветградский р-н, с. 

Елизаветградков-

ка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

340 

Кузьминых Алексей 

Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

717037, д. 1440, л. 

162, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 29, оп. А-

71693, д. 1623, л. 32, 

Книга памяти. Кур-

ганская область. Том 

8, с. 218)  

Бульмасе-

довским 

РВК Челя-

бинской 

обл. (Дал-

матовским 

РВК Кур-

ганской 

обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 2 стр. 

роты 589 с.п. 

216 с.д.; ме-

даль «За отва-

гу» 

1914, д. Куку-

шено (с. Пер-

шинское) Кар-

карского р-на 

Челябинской 

обл., беспар-

тийный  

Умер от ран 18 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

20.01.1943 № 228, приказ 589 сп 

216 сд ЧГВ Закавказского фрон-

та от 15.12.1942 № 1/н) 

жена – Кузьминых 

Анастасия Григо-

рьевна (Челябин-

ская обл., Каркар-

ский р-он, д. Ку-

кушено) 

ст-ца Эриванская, № 

106 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Кузьми-

нин 

341 

Кулиев Миссиб Са-

фагорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 30)  

Таузским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. 

Шамлан Тауз-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР 

Умер от ран 14 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

16.01.1943 № 221)  

мать – Кулиева 

(Азербайджанская 

ССР, Таузский р-

н, с. Шамлан) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

342 

Кур Константин 

Германович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 563783, д. 

34, л. 162, оп. 594260, 

д. 92, л. 181, оп. 

744826, д. 28, л. 259, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 31, Память. 

Башкортостан. Книга 

17, с. 321)  

Туймазин-

ским РВК 

Башкир-

ской АССР 

гв. млад-

ший лей-

тенант 

командир 

взвода 8 бат-на  

665 с.п. 216 

с.д.  

1922, с. Шарем 

ст. Туйзамы 

Башкирской 

АССР 

Умер от ран 16 (17) января 1943 

г. в 356 медико-санитарном бат-

не 216 с.д., похоронен на терри-

тории химзавода ст-цы Эриван-

ской (книга учета умерших за 

период 07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей от 

20.01.1943 № 224, Приказ об 

исключении из списков ГУК ВС 

СССР от 21.10.1946 № 2337, до-

несения послевоенного периода 

от 18.03.1947 № 765, от 

17.07.1948 № 7244) 

 

мать – Кур Мария 

Михайловна 

(Башкирская 

АССР, ст. Туйза-

мы, с. Шарем) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 108) 

ошибочно указаны фа-

милия – Курочкин, во-

инское звание – мл. 

сержант 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

343 

Кутузов Хасан Ку-

тузович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 125, 

л. 186, оп. А-71693, д. 

1623, л. 34)  

Золорей-

ский РВК 

Татарской 

АССР 

старший 

сержант 

командир от-

деления 589 

с.п. 216 с.д. 

1918, г. Казань 

Татарской 

АССР 

Умер от ран 22 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 14.06.1943 № 19745, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

18.07.1943 № 393) 

отец – Кутузов 

Боней Хасанович 

(Татарская АССР, 

г. Казань, ул. Мя-

чит) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 110, г. 

Абинск, № 1106) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 30.05.1943 г., в 

поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 1106) оши-

бочно указано место 

захоронения – кладби-

ще г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

344 

Майдыбура (Ма-

пдыбура) Николай 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 98, 

л. 26, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 29)  

Подвысоц-

ким РВК 

Кирово-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

старший 

лейтенант  

командир 2 

мин. роты 589 

с.п. 216 с.д. 

1907, с. Росохо-

ватка Подвы-

соцкого р-на 

Кировоград-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

член ВКП(б)  

Умер от ран 17 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 08.03.1943 

№ 255) 

жена – Майдыбура 

Мария Прокопов-

на (Украинская 

ССР, Кировоград-

ская обл., Подвы-

соцкий р-н, с. Ро-

соховатка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

345 

Максутян Мхитар 

Самвенович (Мхи-

тер Самвеи, Самве-

лович, Сомвен.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 32, ВК Республики 

Армения, ф. Марту-

нинский РВК, д. 1, л. 

3-3об)  

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

01.02.1912, с. 

Залакат Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР ССР, бес-

партийный  

Умер от ран 17 января 1943 г., в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д. похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

20.01.1943 № 225) 

жена – Максутян 

Айкануш (Армян-

ская ССР, Марту-

нинский р-н, с. 

Залакат) 

ст-ца Эриванская, № 

129  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

346 

Мальцев Ефим 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 34)  

Киселев-

ским РВК 

Новоси-

бирской 

обл. (Кан-

товским 

РВК) 

красно-

армеец 

пулеметчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1913, г. Кисе-

левск Новоси-

бирской обл., 

беспартийный  

Умер от ран 24 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

25.01.1943 № 235) 

жена – Мальцева 

Анна Викторовна 

(Новосибирская 

обл., г. Кисилевск, 

Кисилевский 

машзавод, ул. 

Дачная, д. № 58) 

ст-ца Эриванская, № 

130 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

347 

Мандебура Никон 

Никонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 32, Книга 

Памяти Украины. 

Кировоградская обл.) 

Подвысоц-

ким РВК 

Кирово-

градской 

обл. Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

младший 

лейтенант 

командир взо-

да 589 с.п. 216 

с.д. 

1907, с. Росохо-

ватец Подвы-

соцкого р-на 

Кировоград-

ской обл. Укра-

инской ССР  

Умер от ран 18 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

20.01.1943 № 228) 

жена – Мандыбура 

(Украинская ССР, 

Кировоградская 

обл., Подвысоц-

кий р-н, с. Росохо-

ватец) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 132) 

ошибочно указаны фа-

милия – Мандыбура, 

воинское звание – лей-

тенант; в поименных 

списках захоронений 

(ст-ца Холмская, № 

426) ошибочно указаны 

фамилия – Мандыбура, 

воинское звание – лей-

тенант, дата выбытия – 

18.07.1943 г., место 

захоронения – ст-ца 

Холмская; в Книге Па-

мяти Кировоградской 

обл. ошибочно указаны 

воинское звание - лей-

тенант, место захоро-

нения – ст. Ариванская  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Холмской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

348 

Манукьян Хачин 

Погосович (Ма-

нукян Хачик Пого-

сович, Манукьян 

Хочин Пагосович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 13об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 29, ВК Республики 

Армения, ф. Цен-

тральный РВК, г. 

Ереван, д. 2, л. 143-

143об, д. 15, л. 130)  

Спанда-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1907, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 17 (18) ноября 1942 

г. в 356 медико-санитарном бат-

не 216 с.д., похоронен на терри-

тории химзавода ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1789, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

17.12.1942 № 215, донесения 

послевоенного периода б/н) 

жена – Манукьян 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, про-

спект Сталина, д. 

№ 40) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 134) 

ошибочно указаны фа-

милия, имя – Манукян 

Хачик  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Манукян 

349 

Мартыненко Федот 

Ксенофонтьевич 
(Ксенофонтович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 25об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 31) 

Путивль-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

ездовый 665 

с.п. 216 с.д. 

1901, с. Бояро-

Лежечи Пу-

тивльского р-на 

Сумская обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 14 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг.) 

жена – Мартынен-

ко А.Н. (Украин-

ская ССР, Сумская 

обл., Путивльский 

р-н, с. Бояро-

Лежечи) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 137) 

ошибочно указана от-

чество – Ксенофоно-

вич, дата выбытия – 

06.01.1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

350 

Мисаков Аршок 

Мнацаканович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 35)  

Шахбузски

м РВК На-

хичеван-

ской АССР 

Азербай-

джанской 

ССР 

 47 армия 1903, с. 

Ариндж 

Шахбузского р-

на Нахичеван-

ской АССР 

Азербайджан-

ской ССР 

Умер от ран 28 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

17.07.1945 № 277) 

жена – Мисакова 

(Азербайджанская 

ССР, Нахичеван-

ская АССР, 

Шахбузский р-н, 

с. Ариндж) 

 

351 

Михоторян (Мхита-

рян, Михаторян) 

Макич Сархисович 

(Саркисович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29об, 

оп. 18004, д. 573, л. 

205, оп. А-71693, д. 

1623, л. 33, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Иджеванский РВК, 

оп. 1948, д. 2 т. 2 инв. 

13, л. 188-188об)  

Иждеван-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец  

стрелок 589 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764 в/ч 088 

1908 (1910), с. 

Нижний Агдан 

Иждеванского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б)  

Умер от ран 19 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

20.01.1943 № 230, донесения 

послевоенного периода от 

11.11.1946 № 91630) 

жена – Мхотарян 

Арпеник Ваги-

мовна (Армянская 

ССР, Иджеван-

ский р-н, с. Ниж-

ний Агдан) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

352 

Моглишвили Нико-

лай Борисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 35)  

 красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. (на 

основании 

справки от 

15.07. 1943 г. 

по списку пол-

ка не числил-

ся) 

 Умер от ран 28 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг.) 

 ст-ца Эриванская, № 

147  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

353 

Папкин Яков Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 30, Книга 

памяти. Воронежская 

область. Калачеев-

ский район, с. 221)  

Новомело-

ватским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

красно-

армеец 

связист роты 

связи 276 с.п. 

77 с.д. 

1923, х. Юна-

ково Новоме-

ловатского р-на 

Воронежской 

обл.  

Умер от ран 14 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

17.07.1943 № 275) 

жена – Папкина 

Анастасия (Воро-

нежская обл., Но-

вомеловатский р-

н, х. Юнаково) 

ст-ца Эриванская, № 

169  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Панкин 

354 

Привезенцев Алек-

сандр Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. А-

71693, д. 1623, л. 30, 

Книга памяти погиб-

ших и пропавших без 

вести в Великой оте-

чественной войне. 

Том 10, с. 527, Книга 

памяти. Рязанская 

область. Том 7, с. 

101)  

Первомай-

ским РВК 

г. Москвы  

красно-

армеец 

стрелок 32 

морского по-

граничного 

отряда 47 ар-

мии 

1923, д. Криво-

носово Рыбин-

ского р-на 

Московской 

обл.  

Умер от ран 15 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

16.01.1943 № 220) 

отец – Привезен-

цев Иван иванович 

(Московская обл., 

Рыбинский р-н, д. 

Кривоносово) 

ст-ца Эриванская, № 

192 

355 

Пурухелашвили 

Сандро Семенович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29об, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 35) 

Тиатецким 

(Тианет-

ским) РВК 

Грузин-

ской ССР 

рядовой стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1895, с. Тиа-

тецк Тиатецко-

го р-на (с. Ти-

анетск Тианет-

ского р-на) 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Умер от ран 27 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 23.02.1943 № 5532, кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

10.03.1943 № 240) 

отец – Пурухела-

швили Семен 

(Грузинская ССР, 

Тиатецкий р-н, с. 

Тиатецк (Тианет-

ский р-н, с. Ти-

анетск)) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 107) 

ошибочно указана фа-

милия – Курдгелашви-

ли 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

356 

Растроев Леонид 

Андреевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 13об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 29, 

Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

14, книга 2, с. 367)  

Ростов-

ским ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1900, ст. Крас-

сноармейская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Умер от ран 28 ноября 1942 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789, кни-

га учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

17.12.1942 № 212) 

жена – Растроева 

Мария (Красно-

дарский край, ст. 

Красноармейская, 

ул. Ленина, д. № 

81) 

в поименном списке 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 63) оши-

бочно указаны фами-

лия - Расстроев, дата 

выбытия – 18.11. 1942 

г., место захоронения – 

западная окраина граж-

данского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия - Расстроев 

357 

Сало Марк Григо-

рьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 29об, оп. 818883, д. 

904, л. 14об, оп. 

977520, д. 373, л. 121, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 33, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 5, с. 306)  

Нагутин-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

24.07.1941 

г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д. 

1902, с. Нагут-

ское Нагутин-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный  

Умер от ран 22 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 10.11.1942 № 32395, 

от 23.02.1943 № 5532, книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

25.01.1943 № 232, донесения 

послевоенного периода от 

02.06.1947 № 35651) 

жена – Сало Евдо-

кия (Евгения) Ан-

дреевна (Ставро-

польский кр., 

Нагутинский р-н, 

с. Нагутское) 

ст-ца Эриванская, № 

204  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

358 

Саядян Парсон 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 35, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Армавирский РВК, д. 

2, л. 453-453об)  

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1895, с. Арма-

вир Октембе-

рянского р-на 

Армянской 

ССР 

Умер от ран 28 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

10.03.1943 № 241, донесения 

послевоенного периода б/н) 

жена – Саядян 

(Армянская ССР, 

Октемберянский 

р-н, с. Армавир) 

 

359 

Селиверстов (Селе-

верстов) Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 13об, оп. А-71693, 

д. 1623, л. 29)  

Харьков-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР 

сержант командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1916, х. Лога-

чевка Харьков-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный  

Умер от ран 18 (21) ноября 1942 

г. в 356 медико-санитарном бат-

не 216 с.д., похоронен на терри-

тории химзавода ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 1789, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

17.12.1942 № 214) 

жена – Селеверт-

сова (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., х. Логачевка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 207) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 28.11.1942 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

360 

Снапко Степан Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 29, оп. А-71693, д. 

1623, л. 31)  

Красно-

Перекоп-

ским РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1913, г. Ар-

мянск Красно-

Перекопского 

р-на Крымской 

АССР, беспар-

тийный  

Умер от ран 18 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

17.07.1945 № 270) 

жена – Снапко 

(Крымская АССР, 

Красно-

Перекопский р-н, 

г. Армянск) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 69) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Спанко 

361 

Соколенко Алек-

сандр Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29об, 

оп. 818883, д. 1996, л. 

3, оп. А-71693, д. 

1623, л. 33, Книга 

памяти. Ростовская 

область. Том 14, кни-

га 1, с. 225-226)  

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

г. Ростова-

на-Дону 

сержант помощник ко-

мандира взво-

да 665 с.п. 216 

с.д. 

1924, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный  

Умер от ран 21 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 11.11.1942 № 32172, 

от 23.02.1943 № 5532 книга уче-

та умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.07.1943 № 389) 

мать – Киплиева 

Пелагея Никола-

евна, сестра – Та-

мара Федоровна 

(г. Ростов-на-

Дону, ул. Фили-

монова, д. № 174, 

кв. № 2) 

ст-ца Эриванская, № 

213; в Книге памяти 

Ростовской обл. (т. 14, 

кн. 1) ошибочно указа-

ны воинское звание – 

рядовой, дата и причи-

на выбытия – пропал 

без вести 23.07.1942 г.  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

362 

Становихин Федор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 29об, оп. А-

71693, д. 1623, л. 33)  

Мостов-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1899, с. Голу-

бовка Мостов-

ского р-на Во-

рошиловград-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный  

Умер от ран 21 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

17.07.1945 № 276) 

жена – Станови-

хина (Украинская 

ССР, Ворошилов-

градская обл., Мо-

стовский р-н, с. 

Голубовка) 

 

363 

Степанов Ефим Ни-

кифорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 31)  

 красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

 Умер от ран 16 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг.) 

 в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 72) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

364 

Сукаев Закир Ахме-

дович (Ахметвалее-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. А-71693, д. 1623, 

л. 31, Книга памяти. 

Самарская область. 

Том 8, с. 270)  

Керминин-

ским РВК 

Бухарской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 

штраф. роты 

47 армии 

1912, ст. Пох-

вистнов Куй-

бышевской обл.  

Умер от ран 14 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

16.01.1943 № 222) 

жена – Сукаева 

(Узбекская ССР, 

Бухарская обл., 

Кермининский р-

н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

365 

Тармасин Иван Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 30)  

Сунжен-

ским РВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 106 

зап. с.п. 216 

с.д. 

с. Нестеровское 

Сунженского р-

на Чечено-

Ингушской 

АССР  

Умер от ран 14 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

16.01.1943 № 219) 

жена – Тармасина 

(Чечено-

Ингушская АССР, 

Сунженский р-н, 

с. Нестеровское) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 79) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

366 

Твеленев Тимофей 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 31)  

Шемахин-

ский РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

сержант командир от-

деления 371 

дивизионного 

ветеринарного 

лазарета 47 

армии 

1911, с. Астра-

ханка г. Шема-

ха Азербай-

джанской ССР 

Умер от ран 13 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.07.1943 № 386) 

жена – Твеленева 

Прасковья (Азер-

байджанская ССР, 

г. Шемаха, ул. 

Арубекова, д. № 

34) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 80) оши-

бочно указаны 1920 г.р, 

место захоронения – 

западная окраина граж-

данского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

367 

Харченко Тихон 

Карпович (Харпо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

29, оп. А-71693, д. 

1623, л. 33, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 3, с. 

134)  

Варени-

ковским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

минометчик 

мин. бат. 216 

с.д. 

1911, ст. Варе-

никовская Ва-

рениковского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный  

Умер от ран 18 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.07.1943 № 390) 

жена – Харченко 

(Краснодарский 

край, Вареников-

ский р-н, ст. Варе-

никовская, ул. 

Аэродромная, д. 

№ 9) 

ст-ца Эриванская, № 

227  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

368 

Цокон Иван Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

29об, оп. А-71693, д. 

1623, л. 33)  

Шпаков-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1907, с. Благо-

датное Шпа-

ковского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный  

Умер от ран 20 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

15.07.1943 № 388) 

жена – Цокон 

(Ставропольский 

край, Шпаковский 

р-н, с. Благодат-

ное) 

ст-ца Эриванская, № 

229 

369 

Чекулаев Дмитрий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. А-71693, д. 

1623, л. 30)  

Коканд-

ским РВК 

Ферган-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок ПТР 

216 с.д. 

1922, г. Коканд 

Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР 

Умер от ран 8 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода ст-цы Эриванской 

(книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

08.01.1943 № 218) 

жена – Чекулаева 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., г. 

Коканд, ул. Ста-

ровокзальная, д. 

№ 33) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

370 

Шевченко Федор 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 29, оп. А-

71693, д. 1623, л. 32) 

Ново-

Водолаж-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украин-

ской ССР  

красно-

армеец 

сапер 370 отд. 

саперного бат-

на 216 с.д. 

1906, с. Зна-

менка Ново-

Водолажского 

р-на Харьков-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный  

Умер от ран 18 января 1943 г. в 

356 медико-санитарном бат-не 

216 с.д., похоронен на террито-

рии химзавода в ст-це Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, 

книга учета умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., изве-

щения боевых частей от 

17.07.1945 № 271) 

отец – Шевченко 

Семен Семенович 

(Украинская ССР, 

Харьковская обл., 

Ново-

Водолажский р-н, 

с. Знаменка) 

ст-ца Эриванская, № 

233 

юго-восточнее станицы Эриванской в районе высоты 133,1 

371 

Аджемян Оганес Та-

рикович (Анджемян 

Оганес Тарик., 

Аджолян Оганес Та-

рекович)  (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

28об, д. 962, л. 28об, оп. 

18004, д. 602, л. 61, оп. 

818883, д. 1551, л. 52) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 24.08. 

1941  г. 

красно-

армеец 

(старший 

сержант) 

стрелок (ко-

мандир отде-

ления) 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д.  

1905, Турция, 

беспартийный  

Убит в бою 13 (14) января 1943 г., 

похоронен юго-восточнее высоты 

133,1 юго-восточнее станицы Эри-

ванской (донесения о безвозврат-

ных потерях от 18.12.1942 № 

36190, от 23.02.1943 № 5532, от 

10.03.1943 № 8056, донесения по-

слевоенного периода от 11.11.1946 

№ 91565) 

жена – Аджемян 

(Римозова) Варту-

ни Арутюновна 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Гу-

старника, д. № 14; 

в 1946 г. – Ереван, 

2 ул. Кустарников, 

д. № 14) 

 

372 

Алексеев Григорий 

Михайлович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

686044, д. 1608, л. 

157об, 183-183об, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, л. 

1218об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 21, д. 

962, л. 32)  

Кольчу-

гинским 

ГВК Ива-

новской 

обл. 

лейтенант  заместитель 

командира 

взвода по по-

литчасти 89 

арм. штраф. 

роты 216 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1917, г. Новый 

Чакринск Гру-

зинской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен в районе высоты 

133,1 юго-восточнее станицы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.02.1943 

№ 5225, от 10.03.1943 № 8056, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229, приказ 216 сд 47 А ЧГВ 

Закавказского фронта от 

26.02.1943 № 4/н) 

мать – Алексеева 

(Грузинская ССР, 

г. Новый Чак-

ринск) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

373 

Апальков Василий 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 28об, д. 962, л. 

32об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 9, с. 432)  

Трунов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д.  

1923, с. Тру-

новское Тру-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточнее высо-

ты 133,1 юго-восточнее станицы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532, от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Апалько 

Дарья Алексеевна 

(Ставропольский 

кр., Труновский р-

н, с. Труновское) 

в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 9) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – Ла-

бинский р-н 

374 

Вихрев (Виярев) 

Иван Алексеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29, д. 

962, л. 33)  

Микоянов-

ским РВК 

г. Астра-

хани Аст-

раханского 

окр. Ста-

линград-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д.  

1921, г. Астра-

хань Астрахан-

ского окр. Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный  

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен юго-восточнее высоты 133,1 

юго-восточнее станицы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, от 

10.03.1943 № 8056) 

сестра – Вихрева 

(Виярева) Елена 

Александровна 

(Вологодская обл., 

Четгарский р-н, д. 

Тенино (Чебсар-

ский р-н, д. Тяни-

но)) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 24) оши-

бочно указаны дата 

выбытия – 14.01.1943 

г., место захоронения – 

западная окраина граж-

данского кладбища х. 

Эриванский 

375 

Дашкамаев Влади-

мир Михайлович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 28, д. 

962, л. 32)  

Ново-

Гагрин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

старший 

сержант 

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д.  

1919, Ново-

Гагринский р-н 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен высота 133,1 юго-восточнее 

ст-цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, от 10.03.1943 

№ 8056) 

жена – Дашкамае-

ва Тамара Лабер-

ковна (Грузинская 

ССР, г. Новые 

Гагры) 

 

376 

Казарьян Казар Ха-

чардович (Хочерд.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29, д. 

962, л. 32об)  

Цалкин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

сержант  стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1902, с. Нердов 

Цалкинского р-

на Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточнее высо-

ты 133,1 юго-восточнее станицы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532, от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Казарьян 

(Грузинская ССР, 

Цалкинский р-н, с. 

Нердов) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

377 

Лисицын Николай 

Матвеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 28, д. 962, л. 

32, Книга памяти. 

Нижегородская об-

ласть. Том 7, с. 272)  

Ветлут-

ским РВК 

Горьков-

ской обл. 

красно-

армеец  

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д.  

1910 (1918), 

Калининский р-

н Нижегород-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен высота 133,1 юго-восточнее 

ст-цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, от 10.03.1943 

№ 8056) 

жена – Лисицына 

Анна Каитовна 

(Креукелский р-н, 

ст. Хадычи) 

ст-ца Эриванская, № 

120 

378 

Моспак (Моспан) 

Иван Иванович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 28об, 

д. 962, л. 32об)  

Немиров-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец  

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д.  

1920, г. Виница 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточнее высо-

ты 133,1 юго-восточнее станицы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532, от 10.03.1943 № 8056) 

  

379 

Надирадзе Исидор 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 28об, д. 962, л. 

32об)  

Лагудахов-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д.  

1903, с Анина-

уры Лагудахов-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточнее высо-

ты 133,1 юго-восточнее станицы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532, от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Надирадзе 

Кагула (Грузин-

ская ССР, Лагуда-

ховский р-н, с. 

Анинаури) 

 

380 

Полежаев Иван 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 29, д. 962, л. 

33)  

Гелен-

джикским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец  

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1925, г. Гелен-

джик Красно-

дарского кр., 

беспартийный  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточнее высо-

ты 133,1 юго-восточнее станицы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532, от 10.03.1943 № 8056) 

мать – Полежаева 

Лизавета Василь-

евна (Краснодар-

ский кр., г. Гелен-

джик, ул. Розы 

Люксембург, д. № 

21) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 187) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 12.01.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

381 

Поляков Павел 

Павлович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 28об, д. 962, л. 

32об)  

Чернигов-

ским ГВК 

Украин-

ской ССР 

сержант  стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1921, г. Черни-

гов Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен высота 133,1 юго-восточнее 

ст-цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, от 10.03.1943 

№ 8056) 

мать – Полякова 

Надежда Никола-

евна (Украинская 

ССР, г. Чернигов, 

ул. 25 Октября, д. 

№ 41) 

 

382 

Потапов Григорий 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 28, д. 962, л. 

32, оп. 977520, д. 254, 

л. 21, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 6, с. 120)  

Никифо-

ровским 

РВК Там-

бовской 

обл. в 1941 

г. 

красно-

армеец  

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1915, с. Андре-

евка-

Можаровка 

Никифоровско-

го р-на Тамбов-

ской обл. 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен высота 133,1 юго-восточнее 

ст-цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, от 10.03.1943 

№ 8056) 

жена – Потапова 

Марфа Михайлов-

на (Тамбовская 

обл., Никифоров-

ский р-н, Андре-

евский с/с, д. Ма-

лая Озерка) 

 

383 

Радженов Шигали 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 29, д. 

962, л. 29)  

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр.  

красно-

армеец 

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1910  Убит 14 января 1943 г., похоро-

нен юго-восточнее высоты 133,1 

юго-восточнее станицы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 23.02.1943 № 5532, от 

10.03.1943 № 8056) 

брат – Осмаков 

Александр (Став-

ропольский кр., 

Туркменский р-н) 

в поименном списке 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 62) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

384 

Рябинкин Василий 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 28об, д. 962, л. 

28об)  

Атюрьев-

ским РВК 

Мордов-

ской АССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д.  

1918, д. Жата 

Атюрьевского 

р-на Мордов-

ской АССР, 

беспартийный  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточнее высо-

ты 133,1 юго-восточнее станицы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532, от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Рябинкина 

Татьяна Никола-

евна (Мордовская 

АССР, Атюрьев-

ский р-н, д. Жата) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 65) оши-

бочно указаны фами-

лиия – Рябинин, дата 

выбытия – 14.01.1943 

г., место захоронения – 

западная окраина граж-

данского кладбища х. 

Эриванский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Рябинин 

385 

Симоненко Иван 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 28об, д. 962, л. 

32об, оп. 18004, д. 

453, л. 174об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 6, с. 

348)  

Марьин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 15.04. 

1942 г. 

красно-

армеец  

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д.  

1915, ст-ца 

Елизаветинская 

Марьинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный  

Убит в бою 13(14) января 1943 

г., похоронен юго-восточнее вы-

соты 133,1 юго-восточнее стани-

цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, от 10.03.1943 

№ 8056, донесения послевоенно-

го периода от 31.08.1946 № 

74606) 

мать – Шептун 

Евдокия Яковлев-

на (Краснодарский 

кр., Марьинский 

р-н, ст-ца Елиза-

ветинская, ул. 

Раздольная, д. № 

5) 

ст-ца Эриванская, № 

211  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

386 

Трофимов Иван 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 28об, 

д. 962, л. 32, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 2, с. 

290)  

Гелен-

джикским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1920 (1925), ст. 

Архипо-

Осиповка Ге-

ленджикского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный  

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен высота 133,1 юго-восточнее 

ст-цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, от 10.03.1943 

№ 8056) 

мать – Трофимова 

Матрена Миро-

новна (Краснодар-

ский кр., Гелен-

джикский р-н, ст-

ца Архипо-

Осиповка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 223) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 12.01.1943 

г.; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 

2) ошибочно указано 

место захоронения – х. 

Эриванский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

387 

Фуксман Леонид 

Рулимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 29, д. 962, л. 

32об)  

Тбилис-

ским ГВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д.  

1923, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточнее высо-

ты 133,1 юго-восточнее станицы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532, от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Фуксман 

Эсфирь Ефимовна 

(Грузинская ССР, 

г. Тбилиси, ул. 

Кирова, д. № 49, 

кв. № 22) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

388 

Царанов Иван Си-

дорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 28об, д. 962, л. 

32об, оп. 18004, д. 

820, л. 221 Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 17, с. 424)  

Ладожским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. в мае 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1925, Ленин-

ский с/с Ла-

дожского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточнее высо-

ты 133,1 юго-восточнее ст-цы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532, от 10.03.1943 № 8056, 

донесения послевоенного перио-

да от 29.11.1946 № 93095)  

отец – Царанов 

Сидор Петрович 

(Краснодарский 

кр., Ладожский р-

н, Ленинский с/с, 

совхоз им. 17 

партсъезда) 

в поименных списказ 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 95), в Кни-

ге памяти Краснодар-

ского кр. (т. 17) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

389 

Цикунов Александр 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 28, д. 962, л. 

32)  

Сталин-

ский РВК 

г. Грозный 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец  

стрелок 89 отд. 

арм. штрафро-

ты 216 с.д. 

1899, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточнее высо-

ты 133,1 юго-восточнее ст-цы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532, от 10.03.1943 № 8056) 

жена – Паскутская 

Ксенья (Чечено-

Ингушскай АССР, 

г. Грозный, Ста-

линский р-н, кор-

пус 155, кв. 11) 

 

390 

Шахмидов Кази Ах-

мед Сулем. (Кози 

Ахход Сулья) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 28, д. 

962, л. 32)  

Молотов-

ский РВК 

Дагестан-

ской АССР 

красно-

армеец 

(красно-

флотец)  

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1920 (1922), ст. 

Блидур Моло-

товского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 13 января 1943 г., похоро-

нен высота 133,1 юго-восточнее 

ст-цы Эриванской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

23.02.1943 № 5532, от 10.03.1943 

№ 8056) 

отец – Шахмидов 

(Дагестанская 

АССР, Молотов-

ский р-н, ст. Бли-

дур) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

391 

Шевеля Александр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 28об)  

Опошнян-

ским РВК 

Полтав-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д. 

1919, Опош-

нянский р-н 

Полтавской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Расстрелян командиром за отказ 

идти в бой в период 12-28 января 

1943 г., похоронен юго-

восточнее высоты 133,1 юго-

восточнее станицы Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.03.1943 № 8056) 

родственников нет  

392 

Шубин Константин 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 28об, д. 962, л. 

32об, Книга памяти. 

Ярославская область. 

Том 1, с. 314)  

Крснопе-

рекопским 

РВК г. 

Ярославль 

Ярослав-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д.  

1914, г. Яро-

славль, беспар-

тийный  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточнее высо-

ты 133,1 юго-восточнее станицы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532, от 10.03.1943 № 8056)  

жена – Шубина (г. 

Ярославль, Крас-

ноперекопский р-

н, ул. Забелина, д. 

№ 248, кв. № 49) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 115), в 

Книге памяти Ярослав-

ской обл. (т. 1) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

393 

Экстро (Экстра) 

Леонид Маркович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 28об, 

д. 962, л. 32об)  

Ленинским 

РВК г. 

Винница 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец  

стрелок 89 отд. 

арм. штраф. 

роты 216 с.д.  

1911, ст. Кон-

стантиновская 

Винницкой обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 13 января 1943 г., 

похоронен юго-восточнее высо-

ты 133,1 юго-восточнее станицы 

Эриванской (донесения о безвоз-

вратных потерях от 23.02.1943 

№ 5532, от 10.03.1943 № 8056) 

отец – Экстра 

Марк Ефимович 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

ст. Константинов-

ская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

высота 189,4 правее дороги Шапсугская-Эриванская 

394 

Голубченко Василий 

Филиппович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 28, 

оп. 818883, д. 1681, л. 

74, оп. 977520, д. 222, 

л. 166, Книга памяти. 

Воронежская область. 

Кантемировский рай-

он, с. 90)  

Писарев-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

30.07.1941 

г. 

красно-

армеец  

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Чех-

уровка Писа-

ревского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 29 января 1943 г., похоро-

нен в районе высоты 189,4 пра-

вее дороги Шапсугская-

Эриванская (донесения о безвоз-

вратных потерях от 29.10.1942 

№ 29961, от 23.02.1943 № 5532, 

донесения послевоенного перио-

да от 19.03.1947 № 21674) 

жена – Голубчен-

ко Пелагея Дани-

ловна (Воронеж-

ская обл., Писа-

ревский р-н, Буга-

евский с/с, колхоз 

им. Кирова), мать 

– Голубченко Ма-

рия Ан. (Воронеж-

ская обл., Писа-

ревский р-н, х. 

Тохурова) 

 

высота 232,6 (292,6) 

395 

Новиков Петр Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682524, д. 503, 

л. 210, 227-227об, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 25об, оп. 977520, д. 

893, л. 26, Книга па-

мяти. Липецкая об-

ласть. Том 4, с. 274)  

Сергов-

ским ГВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

июне 1941 

г. (Крас-

нинским 

РВК Ор-

ловской 

обл. 

10.08.1941 

г.) 

старшина старшина те-

лефоно-

кабельной ро-

ты 690 отд. 

бат-на связи 

216 с.д.; ме-

даль «За бое-

вые заслуги» 

1916, с. Лимов-

ка (д. Смороди-

новка) Серги-

евский с/с 

Краснинского 

р-на Орловской 

обл., член 

ВКП(б) с 1940 

г. 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен высота 232,6 (292,6) 

Абинского района (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, донесения 

послевоенного периода от 

24.10.1947 № 74857, приказ ВС 

Южного фронта от 20.02.1942 № 

108/н) 

отец –Новиков 

Антон, (Украин-

ская ССР, Воро-

шиловградская 

обл., г. Серго, ул. 

Высоковольтная, 

д. № 10), мать – 

Новикова Ольга 

Гавриловна (Ор-

ловская обл., 

Краснинский р-н, 

Сергиевский с/с, с. 

Сергиевка) 

в Книге памяти Липец-

кой обл. (т. 4) ошибоч-

но указано воинское 

звание – рядовой 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

высота 262,5  

396 

Розенцвет Леонид 

Израилович (Розен-

цвейг Леонид Изра-

илевич) (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 176, 

л. 147, оп. 682525, л. 

340об, 408-408об, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, л. 

104об, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 20)  

Осипен-

ковским 

РВК Запо-

рожской 

обл. Укра-

инской 

ССР (Ал-

тайским 

КВК Ал-

тайского 

кр.) 

капитан 

(техник-

интендант 

1 ранга) 

адъютант 

старший стр. 

бат-на 647 с.п. 

216 с.д.; ме-

даль «За отва-

гу» 

1910, г. Оси-

пенко Запорож-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

член ВКП(б) с 

1942 г., партби-

лет № 4567838 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен высота 262,5 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.02.1943 № 229, до-

несения послевоенного периода 

от 21.09.1943 № 03324, приказ 

ВС 47 Армии Закавказского 

фронта от 20.11.1942 № 587/н) 

жена – Розенцвет 

Ольга Николаевна 

(Алтайский край, 

г. Рубцовск) 

ст-ца Эриванская, № 

197 

397 

Чуденко Яков Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 22, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 8, с. 157)  

Федоров-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

старший 

сержант 

помощник ко-

мандира взво-

да 647 с.п. 216 

с.д. 

1913, Наталев-

ский с/с Федо-

ровского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен высота 262,5 (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

жена – Чуденко 

Надежда Ефимов-

на (Ростовская 

обл., Федоровский 

р-н, Наталевский 

с/с) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

1½-2 километра северо-восточнее горы Шизе  

398 

Агеев Роман Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

7об)  

Тракторо-

заводским 

РВК г. 

Сталин-

града 

младший 

сержант 

номер мино-

метчик 647 с.п. 

216 с.д. 

1911, г. Ста-

линград, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 ноября 1942 г., 

похоронен в 1½-2 километре 

северо-восточнее горы Шизе 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789) 

жена – Агеева (г. 

Сталинград, Трак-

торозаводский р-н, 

СТЗ, д. № 807,  р. 

№ 2) 

ст-ца Эриванская, № 2 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

399 

Кондаков Леонид 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 7об)  

Байрам-

Алийским 

РВК Ма-

рыйской 

обл. Турк-

менской 

ССР 

красно-

армеец 

наводчик 647 

с.п. 216 с.д. 

1919, г. Байра-

мали Марый-

ской обл. 

Туркменской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 ноября 1942 г., 

похоронен в 1,5-2 километре 

северо-восточнее горы Шизе 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789) 

мать – Кондакова 

(Туркменская 

ССР, Марыйская 

обл., г. Байрамали, 

Заводской про-

спект, д. № 8) 

 

400 

Маренков Петр 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 7об, Книга 

памяти. Краснодар-

ский край. Том 9, с. 

315)  

Майкоп-

ским ГВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1900, г. Майкоп 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 18 ноября 1942 г., 

похоронен в 1½-2 километре 

северо-восточнее горы Шизе 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 18.01.1943 № 1789) 

жена – Маренкова 

Татьяна (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., г. Майкоп) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 9) 

ошибочно указана при-

чина выбытия – пропал 

без вести 

гора Лысая в районе станицы Эриванской 

401 

Цыганков Петр 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 

1147, л. 89, Книга 

памяти. Волгоград-

ская область. Том 2, 

книга 32, с. 186)  

Средне-

Ахтубин-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец  

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1900, Б.-

Ахтубинский 

с/с Средне-

Ахтубинского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Пропал без вести 13 сентября 

1942 г. в районе горы Лысая в 

районе ст-цы Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 09.11.1942 № 32096) 

жена – Цыганкова 

Анна Алексеевна 

(Сталинградская 

обл., Средне-

Ахтубинский р-н, 

Б.-Ахтубинский 

с/с) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

32) ошибочно указана 

дата выбытия – 

23.09.1942 г. 

река Абин у станицы Эриванской 

402 

Никулин Сергей 

Федорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 977525, д. 

303, л. 301)  

 младший 

сержант 

сапер 91 инж.-

сап. бат-на 36 

инж.-сап. бр. 

1923 Убит 13 марта 1943 г., похоро-

нен у р. Абин у ст-цы Эриван-

ской (донесения о безвозвратных 

потерях от 27.11.1952 № 70085) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

0,9 километров восточнее станицы Эриванской 

403 

Блинов Иван Серге-

евич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

24)  

Ермолаев-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

младший 

сержант 

командир от-

деления 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1918, с. Кокша-

та Кикнурского 

р-на Кировской 

обл., беспар-

тийный  

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен в 0,9 километрах во-

сточнее ст-цы Эриванской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 26.02.1943 № 7363) 

мать – Блинова 

Анна Никитична 

(Кировская обл., 

Кикнурский р-н, с. 

Кокшата) 

 

404 

Горный Владимир 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 24, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 13, с. 385, 

386)  

Варени-

ковским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

сапер 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1896, ст. Варе-

никовская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный  

Умер от болезни 9 февраля 1943 

г., похоронен в 0,9 километрах 

восточнее ст-цы Эриванской 

(донесение о безвозвратных по-

терях от 26.02.1943 № 7363) 

жена – Горный 

Вера Владимиров-

на (Краснодарский 

край, Вареников-

ский р-н, х. Гаста-

гай) 

 

405 

Коновалов Тимофей 

Митрофанович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 24, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

1, с. 420)  

Апанасен-

ковским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1905, с. Буде-

новка Апана-

сенковского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный  

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен в 0,9 километрах во-

сточнее ст-цы Эриванской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 26.02.1943 № 7363) 

жена – Коновало-

ва Анна Петровна 

(Ставропольский 

кр., Апанасенков-

ский р-н, с. Буде-

новка) 

ст-ца Эриванская, № 93 

406 

Ляховский Хаим 

Давыдович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 24)  

Романов-

ским РВК 

Белорус-

ской ССР 

ефрейтор заместитель 

командира 

отделения 

1133 Таганрог-

ского с.п. 339 

с.д. 

1904, с. Влади-

мировка Рома-

новского р-на 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен в 0,9 километрах во-

сточнее ст-цы Эриванской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 26.02.1943 № 7363) 

жена – Ляховская 

Мария Израилевна 

(г. Омск, ул. Сло-

бодская, д. № 17) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Ляховицкий 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

407 

Марченко Алексей 

Романович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 690306, д. 

611, л. 210, 225-

225об, ф. 56, оп. 

12220, д. 99, л. 104, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 23, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 5, с. 254, том 8, с. 

411)  

Суворов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. с авгу-

ста 1941 г. 

лейтенант командир стр. 

роты 1 бат-на 

1133 Таганрог-

ского с.п. 339 

с.д.; орден 

Красной Звез-

ды 

1922, с. Чмиро-

во Курсавского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный  

Убит в бою 4 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Абинской, похоро-

нен в 0,9 километрах восточнее 

ст-цы Эриванской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

26.02.1943 № 7363, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 14.03.1943 № 266, 

приказ 339 сд 47 А ЧГВ Закав-

казского фронта от 17.02.1943 № 

4/н) 

мать – Марченко 

Анна Ивановна 

(Ставропольский 

край, Суворовский 

р-н) 

ст-ца Эриванская, № 138; 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 03.02.1943 г., 

место захоронения – г. 

Ростов-на-Дону 

408 

Паскарь Прохор 

Пимонович 

 красно-

армеец 

  04.02.1943, похоронен в центре 

ст-цы Эриванской 

 в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 171) включен ошибочно, 

П.П. Паскарь и П.П. Пис-

карь одно лицо, см. ст-ца 

Эриванская, № 182 

409 

Пискарь Прохор 

Пимонович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 24, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 335)  

Горяче-

Ключев-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1914, с. Томаха 

Горяче-

Ключевского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный  

Убит в бою 4 февраля 1943 г., 

похоронен в 0,9 километрах во-

сточнее ст-цы Эриванской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 26.02.1943 № 7363) 

жена – Пискарь 

Любовь Григорь-

евна (Краснодар-

ский край, Горяче-

Ключевский р-н, 

с. Томаха) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Эри-

ванская, № 182), в Книге 

памяти Краснодарского 

кр. (т. 2) ошибочно ука-

зано отчество – Тимоно-

вич  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

х. Эриванском, на мемо-

рильной плите ошибочно 

указаны инициалы – 

Пискарь П.Т. 



203 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

410 

Сепитин Михаил 

Семенович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 

305, л. 24)  

Полтав-

ским ОВК 

Полтав-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1911, с. Супро-

тивна Балка 

Ново-Самаров-

ского р-на Пол-

тавской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный  

Убит в бою 25 января 1943 г., 

похоронен в 0,9 километрах во-

сточнее ст-цы Эриванской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 26.02.1943 № 7363) 

мать – Сапитина 

Александра 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Ново-

Самаровский р-н, 

с. Супротивна 

Балка) 

ст-ца Эриванская, № 209; 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 1787) ошибочно ука-

заны фамилия – Сепи-

тый, место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

парке 30-летия Победы в 

г. Абинске, на мемори-

альной плите ошибочно 

указана фамилия – Сепи-

тый 

411 

Шубин Георгий 

Петрович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682524, д. 623, 

л. 320, 370-371, ф. 58, 

оп. 18001, д. 305, л. 

24)  

Сталин-

ским РВК 

г. Ростов-

на-Дону в 

1941 г. 

старший 

сержант 

командир от-

деления 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1915, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный  

Убит в бою 25 января 1943 г., 

похоронен в 0,9 километрах во-

сточнее ст-цы Эриванской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 26.02.1943 № 7363, приказ ВС 

56 Армии Южного фронта от 

31.03.1942 № 3/н) 

жена – Внукова 

Анна Тимофеевна 

(г. Ростов-на-

Дону, Сталинский 

р-н, ул. Сталина, 

д. № 3) 

в поименных списках 

захоронений (г. Абинск, 

№ 2270) ошибочно ука-

зано место захоронения – 

кладбище г. Абинска 

3 километра севернее станицы Эриванской 

412 

Корниенко Василий 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, 

л. 25об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 14, с. 173)  

Иванов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр.  

красно-

армеец 

стрелок-

разведчик 290 

отд. самокат-

но-

разведыва-

тельной роты 

216 с.д. 

Ивановский р-н 

Краснодарского 

кр., член 

ВЛКСМ  

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен по дороге из х. Лин-

даров в ст-цу Эриванскую под 

горой Шизе в 3 километрах се-

вернее ст-цы Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 10.02.1943 № 5225) 

отец – Корниенко 

Козьма Андреевич 

(Краснодарский 

край, Ивановский 

р-н, ст. Стеблиев-

ская, колхоз им. 

Крупской) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захоро-

нения, уточнение данных 

и др.) 

4 километра севернее станицы Эриванской (координаты: N44.77002, Е37.16695 (GPS: 44° 46' 12.072; 38° 10' 1.02)) 

413 

Неизвестный 

(http://iskatelklada.tuap

se.ru/forum/krylya-

vojny-samoljoty-

ljotchiki-ekipazhi/423-

il-2-v-rajone-

abinska.html) 

  летчик (пилот) 

самолета Ли-2 

 Погиб в воздушном бою в 1943 

г., координаты: N44.77002, 

Е37.16695 (GPS: 44° 46' 12.072; 

38° 10' 1.02) 

  

414 

Неизвестный 

(http://iskatelklada.tuap

se.ru/forum/krylya-

vojny-samoljoty-

ljotchiki-ekipazhi/423-

il-2-v-rajone-

abinska.html) 

  летчик (пилот) 

самолета Ли-2 

 Погиб в воздушном бою в 1943 

г., координаты: N44.77002, 

Е37.16695 (GPS: 44° 46' 12.072; 

38° 10' 1.02) 

  

415 

Неизвестный 

(http://iskatelklada.tuap

se.ru/forum/krylya-

vojny-samoljoty-

ljotchiki-ekipazhi/423-

il-2-v-rajone-

abinska.html) 

  штурман само-

лета Ли-2 

 Погиб в воздушном бою в 1943 

г., координаты: N44.77002, 

Е37.16695 (GPS: 44° 46' 12.072; 

38° 10' 1.02) 

  

416 

Неизвестный 

(http://iskatelklada.tuap

se.ru/forum/krylya-

vojny-samoljoty-

ljotchiki-ekipazhi/423-

il-2-v-rajone-

abinska.html) 

  стрелок-радист 

самолета Ли-2 

 Погиб в воздушном бою в 1943 

г., координаты: N44.77002, 

Е37.16695 (GPS: 44° 46' 12.072; 

38° 10' 1.02) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год при-

зыва 

Воин-

ское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация 

о наградах 

Место и год 

рождения, 

партий-

ность 

Когда и по какой причине выбыл, наименование 

населенного пункта первоначального захоронения 

или где военнослужащий пропал без вести 

Родственные 

отношения, 

фамилия, 

имя, отче-

ство, где 

проживают 

(подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение 

в поименный список 

захоронений, на ме-

мориальные плиты 

воинского захороне-

ния, уточнение дан-

ных и др.) 

склон хребта Боцехур в 5 километрах юго-западнее станицы Эриванской 

417 

Шапошников Федор Дени-

сович (ЦВМА, Картотека 

безвозвратных потерь, ящик 

№ 089, карточка № 45/6, с. 

3313, алфавитная карточка ф. 

1, послужная карта офицера, 

личное дело № 89486, ф. 3, 

оп. 1, д. 282, л. 180, ф. 12, оп. 

3, д. 656, л. 113об, оп. 5, д. 

125, л. 288, оп. 56, д. 164, л. 

68, ф. 864, оп. 1, д. 1334, л. 

251, ф. 1080, оп. 135, д. 1, 

л.2, оп. 136, д. 202, л. 112, ф. 

2875, оп. 9, д. 2, л. 47, 

66об81, 87об 98, 104, 108, д. 

3, л. 11, оп. 10, д. 3, л. 4, оп. 

11, д. 1, л. 11, ОГУ ГАНИСО, 

ф. 6729, оп. 4, д. 332, л. 74, 

Книга Памяти. Город-герой 

Севастополь. Том 1, с. 541, 

Украина. Книга памяти 

Запорожской обл.,  М. Жи-

рохов, О. Каменский. Воз-

душные тараны над Черным 

морем, Бессмертные подви-

ги. - М.: Воениздат, 1980. - 

С. 266, Жукова Л.Н. Выби-

раю таран. - М.: "Молодая 

гвардия", 1985. - С. 13, На 

грани возможного. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: "Лимб", 

1993. - С. 442, История 

СССР. - 1966. - № 4. - С. 151, 

"На страже" от 05.12.1964, 

 Звягинцев В.Е. Трибунал 

для «сталинских соколов»: [о 

воздушных асах советской 

эпохи] / Звягинцев В.Е. – М.: 

Терра – Книжный клуб, 

2008, с. 212-213; http://rf-

poisk.ru/news/575/, 

http://airaces.narod.ru/all/taran

s_chm.htm)  

Бердянским 

РВК Запо-

рожской 

области 

Украин-

ской ССР в 

1932 г.; 

после 

окончания 

школы 

младших 

авиацион-

ных специ-

алистов с 

февраля 

1932 по 

сентябрь 

1942 про-

ходил 

службу в 

ВВС ЧФ 

капи-

тан  

командир 1 

эскадрильи 9 

(62) истреби-

тельного авиац. 

полка ВВС 

Черноморского 

флота, в/ч 

49222; орден 

Отечественной 

войны 1-й сте-

пени; Шапош-

ников в начале 

войны, в звании 

капитана, был 

командиром 

звена 9-го ИАП 

ВВС ЧФ. В 

воздушных 

боях сбил не-

сколько самолё-

тов. Но после 

одного тяжёло-

го боя был не-

справедливо 

обвинён в тру-

сости, разжало-

ван и рядовым 

лётчиком от-

правлен в 62 

ИАП ВВС Чер-

номорского 

флота 

13.04.1905 г., 

с. Борисовка  

Приморского 

(Бердянско-

го) р-на (г. 

Осипенко) 

Запорожской 

области 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Погиб 10 сентября 1942 года, выполнив на истребителе ЯК-1 

воздушный таран самолета-разведчика Focke-Wulf FW-189 в 

районе Мандрыкиной щели на северных скатах хребта 

Боцехур в 5 километрах юго-западнее станицы Эриванской, 

коорд. N44.70457 Е38.13268.  

Лётчик Ф.Д. Шапошников на Як-1 (№ 0686), в составе четвёр-

ки истребителей под командованием капитана Сёмена Степа-

новича Мухина, вылетел в 17 час. 25 мин. на сопровождение 

наших бомбардировщиков ДБ-3Ф. После выполнения задания, 

возвращаясь на свой аэродром, лётчики получили по радио 

приказ уничтожить немецкий самолёт Fokke-Wulf FW-189, 

корректировавший огонь вражеской артиллерии по нашим 

войскам. Над перевалом между Кабардинкой и Геленджиком, 

капитан С. Мухин первым атаковал корректировщик, но про-

махнулся. После атаки, он увидел, как на большой скорости, 

снижаясь, курсом на север уходил вражеский самолёт. Его 

неотступно преследовал истребитель Шапошникова. На высо-

те не более 200 метров, Шапошников правой плоскостью свое-

го истребителя ударил корректировщик. Вражеский самолёт 

резко пошёл с крутым креном вниз и врезался в лес на склоне 

горы. Но от сильного удара у советского истребителя отлетел 

кусок крыла, и в 17 час. 55 мин. он упал на землю. 

Останки Ф.Д. Шапошникова 14.12.2014 года обнаружены 

поисковиками общественных организаций "Кавказ" и "Кубан-

ский плацдарм". 03.03.2015 г. для захоронения на малой Ро-

дине останки летчика переданы представителям Межрегио-

нального общественного фонда увековечения памяти погиб-

ших при защите Отечества г. Санкт-Петербург, по желанию 

родственников летчика, погребен 9 мая 2015 года со всеми 

воинскими почестями в с. Борисовка Приморского р-на Запо-

рожской области Республики Украина (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 № 4128, от 24.04.1943 № 1933, 

от 28.06.1943 № 1284, извещения боевых частей, архивная 

справка ОГУ «Государственный архив новейшей истории 

Саратовской области» от 23.01.2015 № 5-Т) 

жена – Ша-

пошникова 

Вера Федотов-

на, 1909 г.р., 

сын Владимир, 

1929 г.р., сын 

Николай, 1928 

г.р., сын Лео-

нид, 1940 г.р., 

дочь Светлана, 

1938 г.р. 

(Украинская 

ССР, Запорож-

ская обл., г. 

Осипенко, в 

настоящее 

время – Укра-

инская ССР, 

Запорожская 

обл., Примор-

ский р-н, с. 

Борисовка) 

в Книге памяти Запо-

рожской обл. ошибочно 

указано место захоро-

нения – г. Геленджик; 

имя увековечено  на  

памятнике  в  Каче,  

колыбели  зарождения  

морской  авиации  под  

Севастополем; памят-

ник установлен в с. Бо-

рисовка Приморского р-

на Запорожской области 

Республики Украина 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, источ-

ник информации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и 

год рож-

дения, 

партий-

ность 

Когда и по какой причине выбыл, наименование 

населенного пункта первоначального захороне-

ния или где военнослужащий пропал без вести 

Родственные 

отношения, 

фамилия, имя, 

отчество, где 

проживают 

(подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

5 километров южне станицы Эриванской 

418 

Прохоров Геор-

гий Борисович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 40, л. 

316об, д. 113, л. 

21, Книга памяти. 

Московская об-

ласть. Том 22 ч. 2, 

с. 130, Книга па-

мяти. Хабаров-

ский край. Том 3, 

с. 83, 

http://www.top68.r

u/society/pervyi-i-

poslednii-vylet-

39086) 

Раменским 

РВК Мос-

ковской 

обл. в 1941 

г. 

сержант  пилот 274 

истребитель-

ного авиаци-

онного полка 

278 авиац. 

див. 3 истре-

бительного 

авиац. корпу-

са; установ-

лен по номе-

ру самолета 

Як-7б № 

3779 (мотор 

М-105ПФ № 

4-2802) 

1923, г. 

Ташкент 

Узбекской 

ССР 

Погиб в воздушном бою 20 апреля 1943 года в 5 

километрах южнее станицы Эриванской, коор-

динаты: N44.6487, Е38.04223. В период 07.20 - 

7.45 в р-не Новороссийска на высоте 3000-4000 

м младший лейтенант Дудинов и сержант Про-

хоров встретили выше себя 4 Ме-109 и одно-

временно ниже себя 2 Ме-109, с которыми завя-

зали воздушный бой. Командир 8.JG 52 Hptm 

Guenther Rall. в 06:49 по берлинскому времени 

(07:49 по Москве) заявил о сбитом им советском 

самолете севернее Геленджика в квадрате 

85351. Сержант Прохоров вступил в бой с од-

ним из лучших асов третьего рейха. За годы 

второй мировой войны Гюнтер Ралль сбил 275 

самолетов, в том числе 241 советский истреби-

тель, став третьим по результативности пилотом 

люфтваффе, после Хартмана и Баркхорна. Гюн-

теру Ралль умер он в 2009 году в звании гене-

рал-лейтенанта авиации и был награжден всеми 

высшими наградами фашистской Германии 

вплоть до рыцарского креста с дубовыми листь-

ями и мечами.  

Останки Г.Б. Прохорова 23 апреля 2014 года 

обнаружены ККОПО «Кубанский плацдарм», 

находятся во временном захоронении (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 31.05.1943 № 

067, Приказ об исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 11.06.1943 № 310) 

отец – Прохо-

ров Борис Ев-

сеевич, сестра 

Ида, 1925-2011 

гг., внук – Пе-

ревалов Борис 

Владимирович, 

1949 г.р. (Хаба-

ровский кр., г. 

Хабаровск, ул. 

Знаменщикова, 

д. № 3, кв. № 5, 

с 1948 г. – 

Украинская 

ССР, Донецкая 

обл., г. Крас-

ный Лиман) 

в Книге памяти Мос-

ковской обл. (т. 22, ч. 

2) ошибочно указана 

причина выбытия –

пропал без вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

9 километров восточнее станицы Эриванской 

419 

Глущенко Николай 

Герасимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

2, с. 272)  

Гелен-

джикским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, курорт 

Кабардинка 

Геленджикско-

го р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоро-

нен в 9 километрах восточнее ст-

цы Эриванской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

мать – Глущенко 

Матрена Трофи-

мовна (Красно-

дарский край, Ге-

ленджикский р-н, 

курорт Кабардин-

ка) 

 

420 

Кардаш Парфирий 

(Порфирий) Макси-

мович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682526, д. 546, л. 

342об, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30, 

Книга Памяти Укра-

ины. Харьковская 

обл.)  

Близне-

цовским 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

старший 

сержант 

пулеметчик 1 

пул. роты 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д.; 

медаль «За 

отвагу» 

1918, х. Нико-

лаевка Близне-

цовского р-на 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 9 февраля 1943 г., 

похоронен в 9 километрах во-

сточнее ст-цы Эриванской (до-

несение о безвозвратных потерях 

от 14.03.1943 № 8966, приказ 

1133 сп 339 сд Закавказского 

фронта от 06.02.1943 № 4/н) 

жена – Кардаш 

Александра Ива-

новна (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Близнецов-

ский р-н, х. Нико-

лаевка) 

в поименных списках 

захоронений (г. 

Абинск, № 835), в Кни-

ге Памяти Харьковской 

обл. ошибочно указано 

место захоронения – 

кладбище г. Абинска  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в парке 30-летия 

Победы в г. Абинске 

421 

Мазепа Алексей 

Ануфриевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

3, с. 84) 

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр.  

ефрейтор стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1924, ст. Но-

вомышастов-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоро-

нен в 9 километрах восточнее ст-

цы Эриванской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

сестра – Павли-

ченко Екатерина 

Ануфриевна 

(Краснодарский 

край, ст-ца Крым-

ская, ул. Комму-

нистическая, д. № 

36) 

ст-ца Эриванская, № 

128  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

422 

Стороженко Геор-

гий Герасимович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30, 

Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

8, с. 469)  

Темрюк-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1922, г. Темрюк 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоро-

нен в 9 километрах восточнее ст-

цы Эриванской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

отец – Сторожен-

ко Герасим Пла-

тонович (Красно-

дарский край, г. 

Темрюк, ул. Щор-

са, д. № 26) 

в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 8) 

ошибочно указана дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в мае 

1943 г. 

423 

Сухоносов Михаил 

Парфентьевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 305, л. 30)  

Суворов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 1133 

Таганрогского 

с.п. 339 с.д. 

1919, ст-ца 

Бургустинская 

Суворовского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоро-

нен в 9 километрах восточнее ст-

цы Эриванской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

мать – Сухоносова 

Марфа Васильевна 

(Ставропольский 

край, Суворовский 

р-н, ст-ца Бургу-

стинская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 217) 

ошибочно указаны фа-

милия, отчество – Су-

хонос М. Парфенович 

424 

Стрюк Варвара Ан-

дреевна (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 305, 

л. 30)  

Кобеляк-

ским РВК 

Полтав-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

младший 

сержант 

санинструктор 

1133 Таганрог-

ского с.п. 339 

с.д. 

1924, с. Кобыл-

ки Кобелякско-

го р-на Полтав-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убита в бою 17 февраля 1943 г. в 

районе ст-цы Холмской, похоро-

нена в 9 километрах восточнее 

ст-цы Эриванской (донесение о 

безвозвратных потерях от 

14.03.1943 № 8966) 

отец – Стрюк Ан-

дрей Савельевич 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Кобелякский р-н, 

с. Кобылки) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 74) оши-

бочно указано место 

захоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриван-

ский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть), 

информация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отчество, 

где проживают 

(подробный адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточ-

нение данных и др.) 

поселок Гребановский Абинского р-на 

425 

Тихонов Николай 

Иванович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 38, 

л. 239об, ф. 58, оп. 

18001, д. 570, л. 157) 

Донским 

РВК Пол-

тавской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

младший 

лейтенант 

командир то-

понографиче-

ского взвода 

966 арт. полка 

383 с.д. 

1916, с. Дон-

ское Донского 

р-на Полтав-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 5 марта 1943 г., по-

хоронен пос. Гребановский 

Абинского р-на (донесения о 

безвозвратных потерях от 

05.05.1943 № 15853, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 30.05.1943 № 181) 

жена – Тихонова 

Вера Ильинична 

(Украинская ССР, 

Полтавская обл., 

Донской р-н, с. 

Донское) 

ст-ца Эриванская, № 

222  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 



210 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

ВНЕСЕННЫЕ В ПОИМЕННЫЕ СПИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ ОШИБОЧНО 

выбывшие на территории других населенных пунктов Абинского района 

1 

Абрасимов (Аброси-

мов) Григорий Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

А-71693, д. 1623, л. 36, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. Под-

горенский район, Репь-

евский район, с. 34)  

Подгорен-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1907 (1914, 

1916), с. Гонча-

ровка Подго-

ренского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от ран 12 февраля 

1943 г. в 356 МСБ 216 с.д., 

похоронен 1½ километра 

северо-западнее ст-цы 

Шапсугской, ущелье 

Шапарко (книга учета 

умерших за период 

07.12.1941-08.12.1943 гг., 

извещения боевых частей 

от 12.03.1943 № 247) 

жена – Абрасимо-

ва (Воронежская 

обл., Подгорен-

ский р-н, с. Гон-

чаровка) 

ст-ца Шапсугская, № 11; в 

поименных списках захоро-

нений (ст-ца Эриванская, № 

1), в Книге памяти Подго-

ренского р-на Воронежской 

обл. ошибочно указаны дата 

выбытия – 26.01.1943 г., ме-

сто захоронения – центр ст-

цы Эриванской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Шапсугской 

2 

Беляевский (Беляв-

ский) Дмитрий Дени-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 350, л. 27-

27об, оп. 818883, д. 

1148, л. 59, Книга памя-

ти. Кабардино-

Балкарская республика. 

Книга 1, с. 61)  

Албайским 

РВК Ка-

бардино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1901, Албай-

ский р-н (г. 

Нальчик) Ка-

бардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 4 октября 1942 г., 

похоронен на территории 

поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 30.10.1942 № 

30141, извещения боевых 

частей от 04.03.1943 № 

7849) 

жена – Беляевская 

Арсения Павлов-

на (Кабардино-

Балкарская АССР, 

Албайский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 6) ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр ст. 

Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

3 

Базоян Алексан. Ако-

пович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

65) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стрелк. 

бат. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Баралет 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Пропал без вести 11 ок-

тября 1942 г. в районе пос. 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Базоян 

Акоп (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Бара-

лет) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 10) ошибочно указаны 

фамилия – Бозоян, 

13.12.1909 г.р., дата выбытия 

– 24.11.1944 г., место захо-

ронения – центр ст. Эриван-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской, на мемориаль-

ной плите ошибочно указана 

фамилия – Бозоли 

4 

Вартанян Аветис 

Ерамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 62, ВК Республики 

Армения, ф. Нор-

Баязетский РВК, д. 5, л. 

166-166об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. бат-

на 408 Армян-

ской с.д., в/ч 

113, п/п 1459 

1921, с. Баш-

канд Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., 

похоронен на территории 

поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 

36190, извещения боевых 

частей от 26.11.1942 № 

4/66, донесения послево-

енного периода б/н) 

отец – Вартанян 

Ерам (Армянская 

ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Башканд) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 15) ошибочно указаны 

имя, отчество – Аветик Ере-

мович, 1920 г.р., дата выбы-

тия – 26.11.1944 г., место 

захоронения – центр ст. Эри-

ванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

5 

Вербицкий Анатолий 

Федорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 61об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 36)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1907, ст-ца Не-

берджаевская 

Крымского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 22 сентября 

1942 г. под пос. Эриван-

ским, похоронен пос. 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948) 

жена – Вербицкая 

Прасковья М. 

(Краснодарский 

кр., Крымский р-

н, ст-ца Небер-

джаевская) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 18) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 

6 

Веревкин Иван Федо-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

61, Книга памяти. Сара-

товская область. Том 4, 

с. 34)  

Сергов-

ским ГВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

старший 

сержант 

командир от-

деления 647 

с.п. 216 с.д. 

1917, Дергачев-

ский р-н Сара-

товской обл. (г. 

Серго Вороши-

ловградской 

обл. Украин-

ской ССР), член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 22 сентября 

1942 г. под пос. Эриван-

ским, похоронен пос. 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948) 

мать – Веревкина 

Мария Сергеевна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., г. Сер-

го, ул. Почтовая, 

д. № 54) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 19) ошибочно указаны 

дата выбытия – 20.09.1942 г., 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской; в Книге па-

мяти Саратовской обл. (т. 4) 

ошибочно указаны дата вы-

бытия – 20.09.1942 г. 

7 

Веселов Петр Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 226, л. 187об, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

89, 121об, Книга памя-

ти. Нижегородская об-

ласть. Том 13, с. 19)  

Одесским 

ГВК Укра-

инской 

ССР 

(Уренским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 23.10. 

1941 г.) 

красно-

флотец 

(красно-

армеец) 

сигнальщик 

589 с.п. 216 

с.д.  

1922, д. Кра-

сильниково 

Уральского 

(Уренского) р-н 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 8 октября 1942 г., 

похоронен поселок Эри-

ванский (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.11.1942 № 172, от 

12.12.1942 № 35856, доне-

сения послевоенного пе-

риода от 06.07.1946 № 

58129) 

отец – Веселов 

Иван Васильевич 

(Горьковская обл., 

Уральский (Урен-

ский) р-н, д. Кра-

сильниково) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 20), в Книге памяти Ни-

жегородской обл. (т. 13) 

ошибочно указано место 

захоронения – ст-ца Эриван-

ская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

8 

Волиневский Михаил 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

23об)  

Чохатаур-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Охоль-

кожи Чохатаур-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 16 января 

1943 г., похоронен в рай-

оне пос. Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 

5225) 

жена – Вилинев-

ская Василиса 

Ивановна (Гру-

зинская ССР, Чо-

хатаурский р-н, с. 

Охолькожи) 

в поименных списках захо-

ронений (х. Эриванский, № 

23, ст-ца Эриванская, № 21) 

ошибочно указана фамилия – 

Виленевский, в поименных 

списках захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 21) ошибоч-

но указано место захороне-

ния – центр ст. Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской, на мемориаль-

ной плите ошибочно указана 

фамилия – Виленевский 

9 

Гаврилюк Петр Заха-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 

25об)  

Оратов-

ским РВК 

Винницкой 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

разведчик 290 

отд. самокат-

но-

разведыва-

тельной роты 

216 с.д. 

1921, ст. Живо-

тов Оратовско-

го р-на Вин-

ницкой обл., 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 12 января 

1943 г., похоронен 1 ки-

лометр севернее х. Эри-

ванского (донесения о 

безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

мать – Гаврилюк 

Ефимья Исаковна 

(Украинская ССР, 

Винницкая обл., 

Оратовский р-н, 

ст. Животов) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 24) ошибочно указаны 

фамилия – Гаврылюк, 1908 

г.р., место захоронения – 

центр ст. Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

10 

Гаспарян Варшам Ва-

ноевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

61об, ВК Республики 

Армения, ф. Апаран-

ский РВК, д. 3, л. 65-

65об, оп. 1949, д. 5, л. 

13) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. бат-

на 408 Армян-

ской с.д., в/ч 

113, п/п 1459 

1922 (1923), с. 

Казнафар Апа-

ранского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., 

похоронен на территории 

поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 

36190, извещения боевых 

частей от 26.11.1942 № 

4/81, донесения послево-

енного периода от 1949 г. 

б/н) 

отец – Гаспарян 

Вано (Армянская 

ССР, Апаранский 

р-н, с. Казнафар) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 27) ошибочно указаны 

отчество – Ваниевич, дата 

выбытия – январь 1943 г., 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 

11 

Гелисмов Амет М. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 23об)  

Карабад-

жанским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1914, с. Рако-

ширы Караба-

джанского р-на 

Дагестанской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 17 января 

1943 г., похоронен в рай-

оне пос. Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 

5225) 

жена – Гелосимо-

ва Ванет (Даге-

станская АССР, 

Карабаджанский 

р-н, с. Ракоширы) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 26) ошибочно указаны 

фамилия, имя – Галимов 

Ахмет, место захоронения – 

центр ст. Эриванской 

12 

Гельдимурадов Бай-

рам (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 54об)  

Сталин-

ским РВК 

Марый-

ской обл. 

Туркмен-

ской ССР 

сержант командир от-

деления 647 

с.п. 216 с.д. 

1920, аул Со-

ветчастене Ста-

линский р-н 

Марыйской 

обл. Туркмен-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 5 октября 

1942 г., похоронен в по-

селке Эриванском (доне-

сения о безвозвратных 

потерях от 30.10.1942 № 

30269) 

жена – Гельдиму-

радова Биванаба-

вай Байрамовна 

(Туркменская 

ССР, Марыйская 

обл., Сталинский 

р-н, аул Советча-

стене) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 28) ошибочно указаны 

фамилия – Гельдымурадов, 

1917 г.р., место захоронения 

– центр ст. Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

13 

Глузман Яков Ефимо-

вич (Ихильевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 442, л. 38-

38об, оп. 977520, д. 

1000, л. 295, Книга па-

мяти воинов-евреев, 

павших в боях с нациз-

мом. Том 5, с. 459, том 

8, с. 179, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 1, 8) 

Вороши-

ловским 

РВК г. 

Одесса 

Украин-

ской ССР 

26.06.1941 

г.  

красно-

армеец 

стрелок 216 

с.д., п/п 764 

в/ч 029 

1906, г. Одесса 

Украинской 

ССР 

Убит в бою 23 января 

1943 г., похоронен на тер-

ритории поселка Эриван-

ского (извещения боевых 

частей от 29.03.1943 № 

9839, донесения послево-

енного периода от 

22.12.1947 № 85869) 

жена – Глузман 

Гальце Айзиковна 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. Чи-

черина, д. № 123; 

в 1947 г. – Укра-

инская ССР, Ка-

менец-

Подольской обл., 

Виньковецкий р-

н, с. М. Зильни-

ков) 

в поименных списках захо-

ронений (х. Эриванский, № 

26) ошибочно указана дата 

выбытия – 23.11.1943 г., в 

поименных списках захоро-

нений (ст-ца Эриванская, № 

32) ошибочно указано место 

захоронения – центр ст. Эри-

ванской; в Книге памяти во-

инов-евреев, павших в боях с 

нацизмом (т. 5) ошибочно 

указано место захоронения – 

пос. Ориванский; в Книге 

Памяти Одесской обл. (т. 8) 

ошибочно указаны дата и 

причина выбытия – пропал 

без вести в мае 1944 г. 

14 

Голобов (Гололобов) 

Владимир Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 411, л. 371, оп. 

818883, д. 1147, л. 55, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 1, с. 

77, том 6, с. 392)  

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924 (1925), ст. 

Красноармей-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 октября 

1942 г., похоронен в по-

селке Эриванском (доне-

сения о безвозвратных 

потерях от 30.10.1942 № 

30269, извещения боевых 

частей от 20.03.1943 № 

10200) 

мать – Голобова 

(Краснодарский 

край, ст. Красно-

армейская) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 34) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

15 

Григорян (Григорьян) 

Андрей Дурсунович 

(Дурасамович, Дура-

сович, Дурсун.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57, 

оп. А-40502, д. 2, л. 498-

498об, ф. 1732, оп. 1, д. 

4) 

Шемахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР  

красно-

армеец 

стрелок 2 бат-

на 672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1911, с. Шир-

винзаде Шема-

хинского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 (3) октября 

1942 г., похоронен х. Лин-

даров (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, доне-

сения послевоенного пе-

риода от 02.01.1985 ) 

жена – Григорян 

(Азербайджанская 

ССР, Шемахин-

ский р-н, с. Шир-

винзаде) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 38) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 

16 

Григорян Герасим 

Сисакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 61об, ВК Республики 

Армения, ф. Талинский 

РВК, д. 1, л. 20, д. 2, л. 

37) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. бат-

на 408 Армян-

ской с.д. 

1923, с. Адиа-

ман Талинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., 

похоронен на территории 

поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 

36190, донесения после-

военного периода б/н) 

отец – Григорян 

Сисак (Армянская 

ССР, Талинский 

р-н, с. Адиаман), 

мать - Микаелян 

Тамара Гукасовна 

(Армянская ССР, 

Талинский р-н, с. 

Гарсовит) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 39) ошибочно указаны 

дата выбытия – 26.11.1942 г., 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 

17 

Громов Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 936, л. 42об, 

Книга памяти. Кабар-

дино-Балкарская рес-

публика. Книга 1, с. 

105)  

Нальчик-

ским ГВК 

Кабарди-

но-

Балкарской 

АССР 

курсант стрелок 103 

отд. стр. бр.  

1922, г. Наль-

чик Кабардино-

Балкарской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 марта 1943 

г., похоронен под ст-цей 

Абинской (донесения о 

безвозвратных потерях от 

25.03.1943 № 11426)  

сестра – Громова 

(Кабардино-

Балкарская АССР, 

г. Нальчик, ул. 

Урицкого, д. № 8) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 41) ошибочно указаны 

1921 г.р., место захоронения 

– центр ст. Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

18 

Гурюмов Борис Про-

копьевич 

 красно-

армеец 

  10.10.1942  в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 45) включен ошибочно, 

Б.П. Гурюмов и Чурюмов 

Б.П. одно лицо, см. ст-ца 

Эриванская, № 231 

19 

Давыдов Георгий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58. оп. 18001, д. 171, л. 

71, Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 2, 

с. 371, том 3, с. 206) 

Ровенский 

РВК Ор-

ловской 

обл. в сен-

тябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

линейный 

надсмотрщик 

438 отд. каб. 

роты 47 ар-

мии, п/п 69789 

1899 (1900), д. 

Красное Долго-

руковского р-на 

Орловской обл., 

беспартийный 

Умер от болезни 10 марта 

1943 г., похоронен хутор 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

09.06.1943 № 22326) 

жена – Давыдова 

Татьяна Кузьми-

нична (Орловская 

обл., Долгоруков-

ский р-н, д. Крас-

ное) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 47) ошибочно указаны 

дата выбытия – 11.03.1943 г., 

место захоронения - центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 

20 

Данильченко Федор 

Алексеевич (Алек.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 90, 

121, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 52)  

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Спас-

ское Бурлацко-

го р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 8 октября 

1942 г., похоронен в лесу 

западнее поселка Эриван-

ского (по другим данным: 

похоронен в ст-це Шап-

сугской) (донесения о без-

возвратных потерях от 

16.11.1942 № 172, от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Даниль-

ченко Василий 

(Ставропольский 

край, Бурлацкий 

р-н, с. Спасское) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 48) ошибочно указано 

место захоронения - центр 

ст-цы Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

21 

Дереза Степан Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 23об, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 2, с. 

171)  

Белоречен-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1903, ст. Бело-

реченская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 16 января 

1943 г., похоронен в рай-

оне пос. Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 

5225) 

жена – Дереза 

валентина Ива-

новна (Красно-

дарский кр., Бе-

лореченский р-н, 

ст. Белоречен-

ская) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 50) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 

22 

Дерябин Василий 

Константинович 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 95, л. 133, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

20, Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 2, 

с. 223)  

Буденнов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

старший 

лейтенант 

заместитель 

командир 7 

стр. роты 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, с. Прас-

ковея Буден-

новского р-на 

Ставропольско-

го кр., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 14 января 

1943 г., похоронен вблизи 

пос. Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

24.02.1943 № 229) 

жена – Дерябина 

Мария Григорь-

евна (Ставро-

польский кр., Бу-

денновский р-н, с. 

Прасковея) 

в поименных списках захо-

ронений (х. Эриванский, № 

32) ошибочно указано воин-

ское звание – красноармеец, 

1906 г.р.; в поименных спис-

ках захоронений (ст-ца Эри-

ванская, № 49) ошибочно 

указаны фамилия – Дерабин, 

1906 г.р., место захоронения 

- центр ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском, на мемориальной 

плите ошибочно указана фа-

милия – Дерабин 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 
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Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

23 

Джмеджян Рубен 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 12) 

Тбилис-

ским ГВК 

Грузин-

ской ССР 

лейтенант командир огн. 

взвода 963 

арт. полка 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. 

Ахалциха Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 6 октября 1942 г., 

похоронен пос. Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

03.12.1942 № 34460) 

отец – Джмеджян 

Александр Мар-

тиросович (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 51) ошибочно указаны 

фамилия – Димаднян, дата 

выбытия – 10.10.1942 г., ме-

сто захоронения - центр ст-

цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском, на мемориальной 

плите ошибочно указана фа-

милия – Дгимартян 

24 

Дьяков Анатолий Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 690306, д. 1789, 

л. 267, 321-321об, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

61об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 354)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. в июле 

1941 г.; в 

Красной 

Армии с 

08.1936 по 

10.1940 г. 

старшина старшина 647 

с.п. 216 с.д.; 

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 

1913, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 19 сентября 

1942 г. под поселком Эри-

ванским, похоронен в 

районе поселка Эриван-

ского (донесения о без-

возвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948, при-

каз ВС 5 ВА 2 Украинско-

го фронта от 01.06.1945 № 

99/н) 

жена – Дьякова 

Мария Григорь-

евна (Краснодар-

ский край, г. Но-

вороссйиск, ул. 

Пушкина, д. № 1) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 55) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской; в Книге па-

мяти Краснодарского кр. (т. 

3) ошибочно указаны причи-

на выбытия, место захороне-

ния, А.Н. Дьяков на 

01.06.1945 г. жив 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 

25 

Ефременко Дмитрий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 63)  

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1904, с. Бур-

лацкое Бурлац-

кого р-на Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 22 октября 

1942 г., похоронен в лесу 

западнее поселка Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Ефременко 

Ольга Семеновна 

(Ставропольский 

край, Бурлацкий 

р-н, с. Бурлацкое) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 56) ошибочно указано 

место захоронения – ст-ца 

Эриванская 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

26 

Жаринов Георгий Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 66, д. 1486, л. 151)  

Фрунзен-

ским РВК 

г. Ташкент 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1921, г. Таш-

кент Узбекской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 8 октября 1942 г., 

похоронен хутор Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

24.11.1942 № 33987, доне-

сения об освобожденных 

из плена от 10.04.1942 № 

4820) 

мать – Жаринова 

(Узбекская ССР, 

г. Ташкент, Фрун-

зенский р-н, ул. 

Северная, д. № 5) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Эриванская, № 

57) ошибочно указано место 

захоронения – ст-ца Эриван-

ская 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите оши-

бочно указана фамилия – Жа-

римов 

27 

Заречнюк Никита Ан-

тонович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 23, 

Назовем поименно. 

Книга памяти. Респуб-

лика Дагестан. Том 4, с. 

181)  

Орджони-

кидзев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. (Кай-

тагским 

РВК Даге-

станской 

АССР) 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1901, с. Маджа-

лис Кайтагско-

го р-на Даге-

станской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 15 января 

1943 г., похоронен во-

сточнее пос. Эриванского 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 

№ 5225) 

жена – Заречнюк 

Мария Дмитриев-

на (Ставрополь-

ский кр., Даге-

станская АССР, 

Кайтагский р-н, с. 

Маджалис) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Эриванская, № 

58), в Книге памяти Республи-

ки Дагестан (т. 4) ошибочно 

указано место захоронения – 

центр ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской 

28 

Заря Михаил Андре-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 28, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 1, с. 

264, 406)  

Пашков-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

сапер 370 отд. 

саперного бат-

на 216 с.д. 

1923, ст. Паш-

ковская Крас-

нодарского кр., 

член ВЛКСМ 

Убит 17 января 1943 г., 

похоронен 2 км. южнее 

пос. Эриванский (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 23.02.1943 № 5532) 

отец – Заря Ан-

дрей Николаевич 

(Краснодарский 

край, Пашковский 

р-н, ст. Пашков-

ская) 

в поименных списках захоро-

нений (ст-ца Эриванская, № 

59) ошибочно указаны дата 

выбытия – 12.01.1943 г., место 

захоронения – центр ст-цы 

Эриванской; в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 1, с. 

406) ошибочно указано место 

захоронения – центр ст-цы 

Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 
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ние данных и др.) 

29 

Иваненко Ефим Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121)  

Ипатов-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

старший 

сержант 

старшина 589 

с.п. 216 с.д. 

1898, с. Кисела 

Ипатовского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 26 октября 

1942 г., похоронен в лесу 

западнее поселка Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Ивакенко 

Александра Сте-

пановна (Ставро-

польский край, 

Ипатовский р-н, 

с. Кисела) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 63) ошибочно указаны 

фамилия – Иванченко, место 

захоронения – центр ст-цы 

Эриванской 

30 

Ипатов Дмитрий Про-

кофьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 1, с. 74)  

Алексан-

дровским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1923, с. Север-

ное Алексан-

дровского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 18 октября 

1942 г., похоронен в лесу 

западнее поселка Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Ипатов 

Прокофий Алек-

сеевич (Ставро-

польский край, 

Александровский 

р-н, с. Северное) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 64) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской; в Книге 

памяти Ставропольского кр. 

(т. 1) ошибочно указано ме-

сто захоронения – Лабин-

ский р-н, п. Эривайск 

31 

Кабамамет Огин Ди-

сомал. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

60об)  

Батумским 

ГВК Ад-

жарской 

АССР Гру-

зинской 

ССР 

сержант командир от-

деления 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, г. Батуми 

Аджарской 

АССР Грузин-

ской ССР, кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 28 сентября 

1942 г. под поселком Эри-

ванским, похоронен в 

районе поселка Эриван-

ского (донесения о без-

возвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948) 

жена – Кабабамет 

(Грузинская ССР, 

Аджарская АССР, 

г. Батуми, с/с Са-

рын) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 81) ошибочно указаны 

фамилия, имя – Кобамамето-

глы Джемал, место захоро-

нения – центр ст-цы Эриван-

ской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском, на мемориальной 

плите ошибочно указана фа-

милия – Кабамамед 
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(специаль-
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ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-
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ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

32 

Казаков Семен Рома-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 99, л. 99, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 7, с. 

522)  

Удобин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

гв. сер-

жант 

командир от-

деления 1 гв. 

стр. бат. 8 гв. 

стр. бр. 

1907, х. Чафрак 

Удобинского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 12 января 1943 г. в 

районе ст-цы Эриванской, 

похоронен юго-восточные 

скаты высоты 179,2 в 2½ 

километрах северо-

восточнее хутора Первый 

Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Казакова 

(Краснодарский 

край, Удобинский 

р-н, ) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 67) ошибочно указаны 

дата выбытия – 13.01.1943 г., 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 

33 

Казарян Арменак Ар-

менакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 62, ВК Республики 

Армения, ф. Апаран-

ский РВК, оп. 1948, д. 2, 

л. 19) 

Алагез-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. бат-

на 408 Армян-

ской с.д. 

1907 (1923), с. 

Аджихамел 

Алагезского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 октября 1942 г., 

похоронен на территории 

поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 

36190, донесения после-

военного периода б/н) 

отец – Казарян 

Арменак (Армян-

ская ССР, Алагез-

ский р-н, с. 

Аджихамел) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 68) ошибочно указаны 

имя отчество – Арамаис Ар-

шенакович, 1920 г.р., дата 

выбытия – 26.12.1942 г., ме-

сто захоронения – центр ст-

цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 



223 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 
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ние данных и др.) 

34 

Каибназаров Казакбай 

У. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 54об)  

Кара-

Узякским 

РВК Кара-

Калпак-

ской АССР 

Узбекской 

ССР 

сержант командир от-

деления 647 

с.п. 216 с.д. 

1920, Кара-

Узякский р-н 

Кара-

Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 8 октября 

1942 г., похоронен в по-

селке Эриванском (доне-

сения о безвозвратных 

потерях от 30.10.1942 № 

30269) 

мать – Каибназа-

ров Казакбай (Уз-

бекская ССР, Ка-

ра-Калпакская 

АССР, Кара-

Узякский р-н, 

колхоз 1 Мая) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 70) ошибочно указаны 

фамилия, имя – Кайпназаров 

Казакбай, место захоронения 

– центр ст-цы Эриванской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском, на мемориальной 

плите ошибочно указана фа-

милия – Каипиадаров 

35 

Камалян Нетик Ар-

шакович (Нежик Ар-

шавирович (Аршано-

вич), Нешик Аршави-

рович) (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 86, л. 214, 

ф. 58, оп. 18001, д. 1100, 

л. 24, оп. 818883, д. 

1551, л. 33об, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 2445-

2446) 

Бакинским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

лейтенант командир 

взвода боепи-

тания 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1920, г. Баку (г. 

г. Шуши) Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории 

хутора Красная Победа 

(донесения о безвозврат-

ных потерях б/д № 4, от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 

18.01.1943 № 72) 

отец – Камалян 

Аршак Аскинович 

(Азербайджанская 

ССР, г. Баку, ул. 

Физули, д. № 4, 

кв. № 23)  

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 89) ошибочно указаны 

фамилия, имя – Комален 

Нижик, место захоронения – 

центр ст. Эриванской 

36 

Карагадин (Караго-

дин) Иван Кирилло-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 13об, 

16, Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 1, 

с. 552)  

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1903 (1906), с. 

Серафимовка 

Бурлацкого 

(Арзгирского) 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 7 октября 

1942 г., похоронен пос. 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.01.1943 № 1789, от 

26.01.1943 № 2547) 

жена – Карагадин 

Иван Кириллович 

(Ставропольский 

край, Бурлацкий 

(Арзгирский) р-н, 

с. Серафимовка) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 72), в Книге памяти Став-

ропольского кр. (т. 1) оши-

бочно указано место захоро-

нения – центр ст-цы Эриван-

ской 
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мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

37 

Кинякин Андрей Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

60об, Память. Респуб-

лика Мордовия. Том 8, 

с. 535)  

Торбеев-

ским РВК 

Мордов-

ской АССР 

в 1939 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1918, г. Торбе-

евск (с. Савва 

Торбеевского р-

на) Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 октября 

1942 г. под ст-цей Эри-

ванской, похоронен пос. 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.11.1942№ 30948) 

жена – Кинякина 

Мария Григорь-

евна (Мордовская 

АССР, Торбоев-

ский р-н, с. Савва) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 75) ошибочно указаны 

дата выбытия – 01.10.1942 г., 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской 

38 

Князян (Князаян) 

Анушаван Седракович 

(Седр., Анушеван 

Седракович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 58об, оп. 

977520, д. 317, л. 93, оп 

А-38853, д. 9, л. 242–

242об, ф. 1732, оп. 2, д. 

21, л. 103, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Нор-

Баязетский РВК, д. 2, л. 

56, оп. 1949, д. 3, л. 29) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 

июне 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 4 ро-

ты 2 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1908, с. Кишляг 

Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 3 октября 

1942 г., похоронен на тер-

ритории поселка Эриван-

ского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, доне-

сения послевоенного пе-

риода б/н, от 19.04.1947 № 

28788, от 02.01.1984, до-

несения послевоенного 

периода от 1949 г. б/н) 

жена – Саакен 

Седрак (Армян-

ская ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Кишляг) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 79) ошибочно указаны 

имя, отчество – Анушван 

Сердакович, место захоро-

нения – центр ст. Эриван-

ской 

39 

Князян Мирон (Ми-

ран) Ерамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 60, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Нор-Баязетский 

РВК, оп. 1949, д. 3, л. 

1об, д. 5, л. 342-342об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир от-

деления отд. 

учеб. стр. бат-

на 408 Армян-

ской с.д., в/ч 

113 п/п 1459 

1923, с. Кишляг 

Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., 

похоронен на территории 

поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 

36190, извещения боевых 

частей от 26.11.1942 № 

4/112, донесения послево-

енного периода от 1949 г. 

б/н) 

мать – Саакян 

Азиз Вартановна 

(Армянская ССР, 

Нор-Баязетский р-

н, с. Кишляг) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 80) ошибочно указаны 

имя – Мигран, 1922 г.р., дата 

выбытия – 26.11.1942 г., ме-

сто захоронения – центр ст. 

Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

40 

Корнилов Василий 

Никифорович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 54об)  

Каменским 

РВК Ал-

тайского 

кр. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 647 с.п. 

216 с.д. 

1918, с. Ярки 

Каменского р-

на Алтайского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 7 октября 

1942 г., похоронен хут. 

Красная Победа (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 30.10.1942 № 

30269) 

тетка – Дамарьева 

(Алтайский край, 

Каменский р-н, с. 

Ярки, ул. Пушки-

на, д. № 20) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 95) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской 

41 

Корольчук Констан-

тин Владимирович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 25об 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 1, с. 

107)  

Красно-

дарским 

ГВК 

старший 

сержант 

командир от-

деления сапе-

ров 370 отд. 

саперного бат-

на 216 с.д. 

1922, г. Крас-

нодар, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 

1943 г., похоронен на юж-

ном склоне высоты 198,5 

в 4 километрах восточнее 

пос. Эриванского (донесе-

ния о безвозвратных поте-

рях от 10.02.1943 № 5225) 

мать – Корольчук 

Варвара Семе-

новна (г. Красно-

дар, ул. Седина, д. 

№ 183) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 97) ошибочно указаны 

дата выбытия – 14.01.1943 г., 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской; в Книге па-

мяти Краснодарского кр. (т. 

1) место захоронения – ст-ца 

Ереванская 

42 

Котляр Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 178, л. 95) 

Абинским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 404 

с.п. 176 с.д. 

1925, ст. Мин-

грельская 

Абинского р-на 

Краснодарского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Умер от ран 1 февраля 

1943 г., похоронен северо-

западная окраина ст-цы 

Шапсугской, могила № 6, 

2-й ряд, 4-й с севера (до-

несение о безвозвратных 

потерях от 16.03.1943 № 

9274) 

отец – Котляр 

Иван Кириллович 

(Краснодарский 

кр., Абинский р-н, 

ст. Мингрельская) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 99) ошибочно указаны 

дата выбытия – 09.02.1942 г., 

место захоронения – центр 

ст. Эриванскаой 

43 

Кошевой Петр Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 

121об)  

Велико-

Бурлуцким 

РВК Харь-

ковской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

589 с.п. 216 

с.д. 

1921, Велико-

Бурлуцкий р-н 

Харьковской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 25 октября 

1942 г., остался на поле 

боя в районе поселка Эри-

ванский (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Кошевой 

Петр Никифоро-

вич (Украинская 

ССР, Харьковская 

обл., Велико-

Бурлуцкий р-н, 

артель «Червон-

ный Хлебороб») 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 101) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 
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рождения, пар-

тийность 
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населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

44 

Кравцов Николай Ро-

манович (ЦАМО, ф. 56, 

оп. 12220, д. 86, л. 214, 

ф. 58, оп. 18001, д. 1100, 

л. 23, оп. 818883, д. 

1551, л. 33, ф. 209, оп. 

995, д. 203-220, с. 2349-

2350, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 705) 

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

19.07. 1941 

г., окончил 

4 мес. кур-

сы Сухум-

ского пех. 

учил. 

младший 

лейтенант 

командир 

взвода связи 

672 с.п.. 408 

Армянской 

с.д. 

06.08.1923, х. С. 

Новое Сталин-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный, образова-

ние – 8 классов, 

рабочий 

Убит 1 октября 1942 г., 

похоронен х. Красная По-

беда Абинского района 

(донесения о безвозврат-

ных потерях б/д № 5, от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ 

об исключении из списков 

ГУФ и УВ КА от 

18.01.1943 № 72) 

мать – Кравцова 

Елена Михайлов-

на (Азербайджан-

ская ССР, Нагор-

но-Карабахская 

авт. обл., ст-ца 

Мардакертская, 

ул. Шевелян, д. № 

16) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 102) ошибочно указаны 

воинское звание – лейтенант, 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванский  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в парке 

30-летия Победы в г. Абин-

ске 

45 

Крыщенко Андрей 

Никонорович (Ника-

норович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 405, л. 

388-388об, оп. 818883, 

д. 1148, л. 59, Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 189)  

Коренов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1909, х. Журав-

ский Коренов-

ского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 10 октября 1942 г., 

похоронен в поселке Эри-

ванском (по другим дан-

ным: 06.04.1985 г. 

награжден орденом Оте-

чественной войны II сте-

пени, наградной документ 

№ 87) (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, из-

вещения боевых частей от 

20.03.1943 № 10184) 

жена – Крыщенко 

Наталия Василь-

евна (Краснодар-

ский край, Коре-

новский р-н, х. 

Журавский) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 103) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской, Крыщен-

ко А.Н. жив 

46 

Кудрявцев Леонтий 

Васильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 121об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 11, с. 136)  

Таганрог-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

снайпер 589 

с.п. 216 с.д. 

1924, г. Таган-

рог Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 21 октября 1942 г., 

похоронен в лесу западнее 

поселка Эриванский (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 12.12.1942 № 

35856) 

жена – Кудрявце-

ва Василиса (Ро-

стовская обл., г. 

Таганрог, ул. Че-

хова, д. № 43) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 104) ошибочно указаны 

дата выбытия – 25.10.1942 г., 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 
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(специаль-

ность), место 
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населенного пункта пер-
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пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

47 

Курочкин Петр Ники-

тович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 682525, д. 351, л. 41-

41об, ф. 58, оп. 18001, д. 

728, л. 7об, Книга памя-

ти. Краснодарский край. 

Том 16, с. 246, Мона-

стырский Ф. В. Земля, 

омытая кровью. - М.: 

Воениздат, 1961, с. 84) 

Старобель-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

(Сталин-

ским РВК 

Днепро-

петровской 

обл.) 

Украин-

ской ССР 

красно-

флотец 

пулеметчик, 

секретарь 

парторганиза-

ции 3 роты 16 

бат-на (305 

бат-на) 83 отд. 

морск.стр. бр. 

Черноморско-

го флота; ме-

даль «За отва-

гу» 

1911, Старо-

бельский р-н 

Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б)  

Ранен 04.10.1942 г., умер 

от смертельного ранения, 

полученного в бою 4 ок-

тября 1942 г., похоронен 

на поле боя в районе ху-

тора Эриванского (доне-

сения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 

1984, приказ ВС 47 Армии 

Закавказского фронта от 

18.11.1942 № 583/н) 

жена – Рахель 

М.М. (Казахская 

ССР, Джамбуль-

ская обл., Свет-

сиский р-н, с. 

Михайловка, ул. 

Ленина) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 109) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской; в по-

именных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 

109), в Книге памяти Крас-

нодарского кр. (т. 16) оши-

бочно указана дата выбытия 

– 03.09.1942 г.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 

48 

Лаврентьев Дмитрий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 962, 

л. 53, Книга памяти. 

Орловская область. Том 

8, с. 190-191)  

Орловским 

ГВК 

сержант командир от-

деления связи 

1231 арм. арт. 

полка РГК 47 

армии, п/п 

42733 

1919, г. Орел, 

член ВЛКСМ 

Убит 9 марта 1943 г. 

осколком артиллерийско-

го снаряда при обстреле 

опрного пункта, похоро-

нен в центре хут. Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

10.04.1943 № 13100) 

мать – Лаврентье-

ва Евгения Вла-

димировна (г. 

Орел, ул. Первая 

Курская, д. № 55) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 112) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванский  

49 

Лаптев Петр Григорь-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 74, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 7, с. 

280)  

Ново-

Кубанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1902, ст. Проч-

ноконская Но-

во-Кубанского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 2 октября 1942 г., 

похоронен поселок Эри-

ванский (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33985) 

жена – Лаптева 

(НовоКраснодар-

ский край, Ново-

Кубанский р-н, ст. 

Прочноконская) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 113) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 
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ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

50 

Лененко (Ляненко) 

Яков Ефимович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 420, л. 366-

366об, оп. 818883, д. 

1147, л. 60об, Книга 

памяти. Краснодарский 

край. Том 8, с. 188)  

Примор-

ско-

Ахтарским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1908, ст-ца 

Приморско-

Ахтарская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 27 сентября 

1942 г. под пос. Эриван-

ским, похоронен пос. 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948, из-

вещения боевых частей от 

20.03.1943 № 10196) 

жена – Лененко 

Нина Дмитриевна 

(Краснодарский 

кр., ст-ца При-

морско-

Ахтарская) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 116) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в парке 

30-летия Победы в г. Абин-

ске 

51 

Литвинов Харитон 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 23об)  

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1909, с. Мардо-

ни Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 17 января 

1943 г., похоронен в рай-

оне пос. Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 10.02.1943 № 

5225) 

жена – Литвинова 

Надежда Иванов-

на (Грузинская 

ССР, Ахалкалин-

ский р-н, с. Мар-

дони) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 121) ошибочно указаны 

1919 г.р., место захоронения 

– центр ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванский  

52 

Лусей Леонид Ники-

форович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

61)  

Георгиев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. 

сержант командир от-

деления 647 

с.п. 216 с.д. 

1900, ст-ца Не-

злобная Геор-

гиевского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 19 сентября 

1942 г. под поселком Эри-

ванским, похоронен в 

районе поселка Эриван-

ского (донесения о без-

возвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948) 

жена – Лусей Ев-

докия Даниловна 

(Ставропольский 

кр., Георгиевский 

р-н, ст-ца Незлоб-

ная, ул. Ленина, д. 

№ 49) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 123) ошибочно указаны 

фамилия, отчество – Луст 

Леонид Николаевич, место 

захоронения – центр ст-цы 

Эриванской 
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ние данных и др.) 

53 

Любовный Исаак (Ис-

сак) Наумович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 34, л. 292, ф. 

56, оп. 12220, д. 79, л. 

213об, ф. 58, оп. 818883, 

д. 1148, л. 55, Книга 

памяти воинов-евреев, 

павших в боях с нациз-

мом. Том 6, с. 101, Кни-

га Памяти Украины. 

Одесская обл., том 1)  

Одесским 

РВК Укра-

инской 

ССР 

политрук политрук ро-

ты 589 с.п. 

216 с.д. 

1911, г. Одесса 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 19 октября 1942 г., 

похоронен в поселке Эри-

ванском (донесения о без-

возвратных потерях б/д. 

№ 10, от 30.10.1942 № 

30141, Приказ об исклю-

чении из списков ГУФ и 

УВ КА от 23.12.1942 № 

1324, Приказ об исключе-

нии из списков ГУК ВС 

СССР от 14.10.1946 № 

2346) 

мать – Любовная 

Анна Исааковна 

(Одесский РВК, 

Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. 

Тарло, д. № 6, кв. 

№ 16) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 124) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 

54 

Ляненко Яков Ефимо-

вич  

 красно-

армеец 

  27.09.1942, похоронен в 

центре ст-цы Эриванской 

 в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 125) включен ошибочно, 

Лененко Я.Е. и Ляненко Я.Е. 

одно лицо, см. ст-ца Эриван-

ская, № 116 

55 

Ляхно Павел Дмитри-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 61, 

оп. 18004, д. 681, л. 110, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 3, с. 

84)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, ст-ца Не-

берджаевская 

Крымского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 19 сентября 

1942 г. под пос. Эриван-

ским, похоронен пос. 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948, доне-

сения послевоенного пе-

риода от 20.09.1946 № 

78058) 

мать – Ляхно 

(Краснодарский 

кр., Крымский р-

н, ст-ца Небер-

джаевская) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 126) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 
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ние данных и др.) 

56 

Мадоян Грач Акопо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 60об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Нор-Баязетский 

РВК, оп. 1949, д. 3, л. 

1об, д. 2, л. 63, д. 5, л. 

399-399об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. бат-

на 408 Армян-

ской с.д., в/ч 

113, п/п 1459 

1922, с. Кармир 

Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., 

похоронен на территории 

поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 

36190, извещения боевых 

частей от 26.11.1942 № 

4/107, донесения послево-

енного периода от 1949 г. 

б/н) 

отец – Мадоян 

Акоп (Армянская 

ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Кармир) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 127) ошибочно указаны 

1924 г.р., дата выбытия – 

20.11.1942 г., место захоро-

нения – центр ст. Эриван-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской, на мемориаль-

ной плите ошибочно указана 

фамилия – Мадоли 

57 

Мамаев Мамай Има-

путинович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, л. 

211об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 14)  

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

младший 

лейтенант 

командир 

взвода 589 с.п. 

216 с.д. 

1922, с. Тарки 

Махачкалин-

ский р-н Даге-

станской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит при артиллерийском 

обстреле 12 января 1943 

г., похоронен поселок 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.04.1943 № 14772, При-

каз об исключении из 

списков ГУК НКО СССР 

от 11.06.1943 № 265) 

мать – Мамаева 

Умукуец (Даге-

станская АССР, 

Махачкалинский 

р-н, с. Тарки) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 131) ошибочно указаны 

имя, отчество – Мамаз Има-

мутдинович, место захоро-

нения – центр ст. Эриван-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 

58 

Манукян Артавазд 

Васильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 62, ВК Республики 

Армения, ф. Талинский 

РВК, д. 2, л. 80) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. бат-

на 408 Армян-

ской с.д. 

1923, с. Давалу 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., 

похоронен на территории 

поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 

36190, донесения после-

военного периода б/н) 

отец – Манукян 

Василий (Армян-

ская ССР, Талин-

ский р-н, с. Дава-

лу) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 133) ошибочно указаны 

имя – Арваз, место захоро-

нения – центр ст. Эриван-

ской 
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59 

Мариников Степан 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 54об)  

Далматов-

ским РВК 

Челябин-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, с/с Вер-

вянский Далма-

товского р-на 

Челябинской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 5 октября 

1942 г., похоронен в по-

селке Эриванском (доне-

сения о безвозвратных 

потерях от 30.10.1942 № 

30269) 

жена – Марини-

кова Анна Яко-

влевна (Челябин-

ская обл., Далма-

товский р-н, с/с 

Вервянский) 

х. Эриванский, № 48; в по-

именных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 

135) ошибочно указаны фа-

милия –Марининов, место 

захоронения – центр ст. Эри-

ванской 

60 

Матенинов Степан 

Егорович 

 красно-

армеец 

 1910 05.10.1942, похоронен в 

центре ст-цы Эриванской 

 в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 139) включен ошибочно, 

С.Е. Матенинов и С.Е. Ма-

риников одно лицо, см. ст-ца 

Эриванская, № 135 

61 

Мелданян Нуружан 

Амаякович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 61) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стрелк. 

бат. 408 Ар-

мянской с.д. 

19.07.1913 

(1923), с. Суль-

да Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., 

похоронен пос. Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Мелданян 

Амаяк (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Сульда) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 140) ошибочно указаны 

фамилия, имя – Мелдонян 

Курджан, дата выбытия – 

26.11.1942 г., место захоро-

нения – центр ст. Эриван-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской, на мемориаль-

ной плите ошибочно указана 

фамилия – Мелдоян К.А. 
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62 

Мелконян Артавазд 

Хоренович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 60об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стрелк. 

бат. 408 Ар-

мянской с.д. 

22.02.1920 

(1921), с. Балха 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 10 октября 1942 г., 

похоронен пос. Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Мелконян 

Нектар (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Балха) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 141) ошибочно указаны 

дата выбытия – 26.11.1942 г., 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 

63 

Мирошников Степан 

(Стефан) Федорович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 61, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 4, с. 

481) 

Калмыц-

ким РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант командир от-

деления 647 

с.п. 216 с.д. 

1912, х. Пяти-

летка Калмыц-

кого р-на Ро-

стовской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 20 сентября 

1942 г. под пос. Эриван-

ским, похоронен пос. 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948) 

жена – Мирошни-

кова (Ростовская 

обл., Калмыцкий 

р-н, х. Пятилетка) 

х. Эриванский, № 48; в по-

именных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 

144) ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр ст. 

Эриванской 

64 

Мовсесян Армаис 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 936, л. 

47)  

Агбулах-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

телефонист 

103 отд. стр. 

бр.  

1924, г. Агбу-

лах Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 марта 1943 г., 

похоронен в ст-це Ахтыр-

ской (донесение о безвоз-

вратных потерях от 

12.04.1943 № 13412) 

отец – Мовсесян 

Алекс. Михайло-

вич (Грузинс кая 

ССР, г. Агбулах, 

с. Дагет Хаган) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 146) ошибочно указаны 

1921 г.р., дата выбытия – 

04.03.1943 г., место захоро-

нения - центр ст-цы Эриван-

ской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

65 

Наливайко Федор 

Кузьмич (Кузм.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 55, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 3, с. 

546, том 6, с. 326)  

Иванов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

06.06.1924, ст. 

Ивановская 

(Славянская) 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 3 октября 

1942 г., похоронен в по-

селке Эриванском (доне-

сения о безвозвратных 

потерях от 30.10.1942 № 

30269) 

мать – Наливайко 

(Краснодарский 

край, ст. Иванов-

ская) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 153) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 

66 

Никитин Григорий 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

7, Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 16, 

с. 252, Монастырский 

Ф. В. Земля, омытая 

кровью. - М.: Воениз-

дат, 1961, с. 84)  

Мищен-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

старшина 

1 статьи 

стрелок 16 

бат. 83 отд. 

морск. стрелк. 

бр. Черномор-

ского флота 

1919, Мищен-

ский р-н Смо-

ленской обл., 

беспартийный 

Смертельно ранен 

04.10.1942 г. при взрыве 

гранатой 15 фашистов, 

умер от ран 4 октября 

1942 г., похоронен х. Эри-

ванский (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.01.1943 № 1984) 

мать – Никитина 

(Смоленская обл., 

Мищенский р-н) 

в поименных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 156), 

в Книге памяти Краснодарского 

кр. (т. 16) ошибочно указана 

дата выбытия – 10.10.1942 г.; в 

поименных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 156) 

ошибочно указано место захо-

ронения – центр ст. Эриванской 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 

захоронения в х. Эриванском 

67 

Обухов Яков Петро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 61об, 

Книга памяти о тех, кто 

не вернулся с войны. 

Читинская область. Том 

3, с. 98)  

Нерльским 

РВК Кали-

нинской 

обл. 

(Нерчин-

ским РВК 

Читинской 

обл.) 

старший 

сержант 

командир от-

деления 647 

с.п. 216 с.д. 

1915 (1916), с. 

Пашково г. 

Нерльск Кали-

нинской обл. (с. 

Пашково 

Нерчинского р-

на Читинской 

обл.), член 

ВКП(б) 

Убит в бою 23 сентября 

1942 г. под пос. Эриван-

ским, похоронен пос. 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948) 

жена – Обухова 

Матрена Тимофе-

евна Калининская 

обл., г. Нерльск, с. 

Пашково (Читин-

ская обл., 

Нерчинский р-н, 

с. Пашково)) 

х. Эриванский, № 48; в по-

именных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 

159) ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр ст. 

Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

68 

Оганисян Оганис Баг-

дасарович (Оганесян 

Оганес Багдасарович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 62об, 

оп. 977520, д. 677, л. 

271, ВК Республики 

Армения, ф. Варденис-

ский РВК, д. 3, л. 79) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР в ян-

варе 1942 

г. 

красно-

армеец 

(сержант) 

курсант отд. 

учеб. стр. бат-

на 408 Армян-

ской с.д. 

1903 (1922), с. 

Басаркечар (с. 

Чахрлу) Басар-

гечарского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., 

похоронен на территории 

поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 

36190, донесения после-

военного периода б/н, от 

08.08.1947 № 55881) 

отец – Оганисян 

Багдасар Мелко-

нович (Армянская 

ССР, Басаргечар-

ский р-н, с. Басар-

гечар (с. Чахрлу)) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 160) ошибочно указаны 

дата выбытия – ноябрь 1942 

г., место захоронения – 

центр ст. Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 

69 

Оганесян Сурен Ено-

кович (Енакович) 

(Оганисян Сурен Ено-

вович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

62об, ВК Республики 

Армения, ф. Разданский 

РВК, д. 1, л. 26, д. 13, л. 

45) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. бат-

на 408 Армян-

ской с.д. 

1907, с. Ридо-

мал Ахтинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., 

похоронен на территории 

поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 

36190, донесения после-

военного периода б/н) 

жена – Оганисян 

(Армянская ССР, 

Ахтинский р-н, с. 

Ридомал) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 161) ошибочно указаны 

фамилия – Оганян, место 

захоронения – центр ст-цы 

Эриванской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском, на мемориальной 

плите ошибочно указана фа-

милия – Оганян 

70 

Олейников Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

66, Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 14, 

с. 205)  

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, с. Давное, 

беспартийный 

Убит 3 октября 1942 г., 

похоронен хутор Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

24.11.1942 № 33987) 

мать – Олейнико-

ва (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Красноармейская) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 164) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

71 

Орехов Василий Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 88, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 471, том 10, с. 

302, том 16, с. 52)  

Констан-

тиновским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 559 отд. 

минометного 

дивизиона 216 

с.д. 

1912, Констан-

тиновский р-н 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., 

похоронен пос. Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

09.11.1942 № 32096) 

жена – Орехова 

(Ростовская обл., 

Константинов-

ский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 165) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 

72 

Паршин Сергей Семе-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 23, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. Тер-

новский район, с. 215)  

Котлов-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

сержант помощник 

командира 

взвода 589 с.п. 

216 с.д. 

1920, с. Ко-

зединец Кот-

ловского р-на 

Воронежской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 14 января 

1943 г., похоронен во-

сточнее пос. Эриванского 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 

№ 5225) 

мать – Паршина 

Мария Семеновна 

(Воронежская 

обл., Котловский 

р-н, с. Козединец) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 170) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 

73 

Петренко Николай 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 23, Книга Памяти 

Украины. Запорожская 

обл.)  

Запорож-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, пос. Го-

ропок Запорож-

ского р-на За-

порожской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 

1943 г., похоронен во-

сточнее пос. Эриванского 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 

№ 5225) 

жена – Петренко 

Анастасия Ива-

новна (Украин-

ская ССР, Запо-

рожская обл., За-

порожский р-н, 

пос. Горопок, ба-

рак № 2) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 173) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 

74 

Петросян Бабкен По-

госович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

61об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стрелк. 

бат. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922 

(06.06.1923), с. 

Хуримга Ахал-

калакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., 

похоронен пос. Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Петросян 

Погос (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Хуримга) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 175) ошибочно указаны 

отчество - Папилович, 1920 

г.р., место захоронения – 

центр ст-цы Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

75 

Петросян Бабкен По-

госович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

61об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стрелк. 

бат. 408 Ар-

мянской с.д. 

1922 

(06.06.1923), с. 

Хуримга Ахал-

калакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., 

похоронен пос. Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Петросян 

Погос (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Хуримга) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 176) ошибочно указаны 

дата выбытия – 27.11.1942 г., 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском, на мемориальной 

плите ошибочно указана фа-

милия – Петросли 

76 

Пилипов Николай Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

121)  

Зимовни-

ковским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1915, х. Кри-

вской Зимовни-

ковского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 22 октября 

1942 г., похоронен в лесу 

западнее поселка Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

отец – Пилипов 

Федор Сергеевич 

(Ростовская обл., 

Зимовниковский 

р-н, х. Кривской) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 180) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 

77 

Пилоян Вараздат Ге-

венович (Геванд.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об, 

оп. 18004, д. 642, л. 166) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Меде-

гам Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 31 октября 

1942 г., похоронен пос. 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, доне-

сения послевоенного пе-

риода от 10.09.1946 № 

75269) 

отец – Пилоян 

Гевен (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Медегам) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 181) ошибочно указаны 

отчество – Гевондович, ме-

сто захоронения – центр ст-

цы Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

78 

Погосян Вачакан Ар-

зуманович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 65, ВК Республики 

Армения, ф. Мегрин-

ский РВК, оп. 1957, д. 3, 

л. 31-31об) 

Мегрин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. бат-

на 408 Армян-

ской с.д., п/п 

1459 в/ч 113 

1901, с. Легваз 

Мегринского 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Пропал без вести 11 ок-

тября 1942 г. в районе 

поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 

36190, извещения боевых 

частей от 26.11.1942 № 

4/23) 

жена – Погосян 

Вартуш, отец – 

Погосян Арзуман 

(Армянская ССР, 

Мегринский р-н, 

с. Легваз) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 186) ошибочно указаны 

имя - Вачаган, дата выбытия 

– 17.02.1943 г., место захо-

ронения – центр ст-цы Эри-

ванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 

79 

Полуянов Александр 

Ефимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22об, оп. 818883, д. 

1148, л. 2об, Книга па-

мяти. Краснодарский 

край. Том 7, с. 564)  

Удобнен-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1914, ст. Удоб-

ненская Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 13 января 

1943 г., похоронен во-

сточнее пос. Эриванского 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 30.10.1942 

№ 30141, от 10.02.1943 № 

5225) 

мать – Полуянова 

Наталья Федо-

ровна (Красно-

дарский кр., ст. 

Удобненская) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 189) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской; в Книге 

памяти Краснодарского кр. 

(т. 7) ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – пропал 

без вести в августе 1942 г.  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в ст-це 

Эриванской 

80 

Прасолов Илья Яко-

влевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 672, л. 23, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 2, с. 

125)  

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

старший 

сержант 

командир от-

деления 589 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Спас-

ское Бурлацко-

го (Благодар-

ненского) р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит в бою 14 января 

1943 г., похоронен во-

сточнее пос. Эриванского 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 

№ 5225) 

мать – Прасолова 

Евдокия Тихо-

новна (Ставро-

польский кр., 

Бурлацкий р-н, с. 

Спасское) 

х. Эриванский, № 56; в по-

именных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, № 

194) ошибочно указаны фа-

милия – Просолов, место 

захоронения – центр ст-цы 

Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

81 

Размашкин Иван 

Максимович (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 35, л. 

113, д. 493, л. 61-62, оп. 

682525, д. 249, л. 217об, 

234-234об, ф. 58, оп. 

18001, д. 962, л. 59, 

Книга памяти. Воро-

нежская область. Ан-

нинский район, с. 288, 

Книга памяти. Тульская 

область. Том 11, с. 724) 

Анненским 

РВК Воро-

нежской 

обл. в 1934 

г. 

капитан помощник 

начальника 3-

го отделения 

разведотдела 

штаба 47 ар-

мии; медаль 

«За боевые 

заслуги»  

1913 (1912, 

1915), с. Чигла 

Анненского р-

на Воронеж-

ской обл., член 

ВКП(б) с 1942 

г. 

Убит 9 марта 1943 г. при 

артиллерийском обстреле 

в районе ст-цы Ахтыр-

ской, похоронен в 3 кило-

метрах северо-восточнее 

поселка Эриванского (до-

несение о безвозвратных 

потерях от 08.04.1943 № 

12706, от 16.07.1945 № 

45509, Приказ об исклю-

чении из списков ГУК 

НКО СССР от 12.05.1943 

№ 82, приказ ВС 47 Ар-

мии Закавказского фрон-

та от 27.10.1942 № 575) 

жена – Размашки-

на Клавдия Семе-

новна (Грузин-

ская ССР, г. Тби-

лиси, ул. Шаумя-

на, д. № 82, кв. № 

14) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 195) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 

82 

Рыбенко Николай 

Иванович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 563784, д. 17, л. 

134об, оп. 594259, д. 24, 

л. 203, оп. 682525, д. 

249, л. 489, 521-521об, 

ф. 58, оп. 18001, д. 672, 

л. 20об, Книга памяти. 

Алтайский край. Том 8, 

с. 668) 

Павлов-

ским РВК 

Алтайско-

го кр. в 

1941 г. 

замести-

тель по-

литрука 

заместитель 

командира 

589 с.п. 216 

с.д. по полит-

части; медаль 

«За отвагу» 

1923, с. Старо-

Обинцево Пав-

ловского р-на 

Алтайского кр., 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) с 

1942 г. 

Убит в бою 13 января 

1943 г., похоронен во-

сточнее поселка Эриван-

ского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, При-

каз об исключении из 

списков ГУФ и УВ КА от 

21.05.1947 № 1241, доне-

сения послевоенного пе-

риода от 05.05.1947 № 

3156, приказ ВС 47 Армии 

Закавказского фронта от 

02.11.1942 № 579/н) 

мать – Рыбенко 

Варвара (Алтай-

ский кр., Павлов-

ский р-н, с. Ста-

ро-Обинцево) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 200) ошибочно указано 

воинское звание – младший 

политрук, место захоронения 

– центр ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

83 

Рясков Яков Тихоно-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 2)  

Одесский 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1905, Четками-

новский р-н 

Воронежской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 24 октября 

1942 г., похоронен хутор 

Скаженная Баба в 5 кило-

метрах северо-западнее 

ст-цы Шапсугская (доне-

сения о безвозвратных 

потерях от 18.01.1943 № 

1789) 

жена – Ряскова 

Анна Илларио-

новна (Воронеж-

ская обл., с. Одес-

са, ул. Фрунзе, д. 

№ 19) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 202) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 

84 

Саветеев (Саватеев) 

Федор Андреевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1587, л. 210, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59, Книга памяти. Вол-

гоградская область. Том 

2, книга 36, с. 110)  

Фролов-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1903 (1904), х. 

Дубовой Фро-

ловского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 11 октября 1942 г., 

похоронен в поселке Эри-

ванском (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, доне-

сения об освобожденных 

из плена от 09.07.1943 № 

23929) 

жена – Саватеева 

(Сталинградская 

обл., Фроловский 

р-н, х. Дубовой) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 46) ошибочно указаны 

фамилия – Даветеев, место 

захоронения - центр ст-цы 

Эриванской 

85 

Седов Александр 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22об)  

Ичалков-

ским РВК 

Мордов-

ской АССР 

сержант командир от-

деления 589 

с.п. 216 с.д. 

с. Пермеево 

Ичаловского р-

на Мордовской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 13 января 

1943 г., похоронен во-

сточнее пос. Эриванского 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 

№ 5225) 

мать – Тарань 

Вера Фоминична 

(Мордовская 

АССР, Ичалов-

ский р-н, с. Пер-

меево) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 206) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском, 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

86 

Смакожин Владимир 

Максимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 59об)  

Грознен-

ским ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1913, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 4 октября 1942 г., 

похоронен в поселке Эри-

ванском (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Воробьева 

Варвара Моисе-

евна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Петропавловская, 

д. № 120) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 212) ошибочно указаны 

фамилия – Смакотин, дата 

выбытия – 05.10.1942 г., ме-

сто захоронения – центр ст-

цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском, на мемориальной 

плите ошибочно указана фа-

милия – Смакотин 

87 

Сокуренко Арсентий 

Филиппович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 121, Книга па-

мяти. Карачаево-

Черкесская республика, 

с. 109, Книга памяти. 

Карачаево-Черкесская 

республика. г. Черкесск, 

с. 234) 

Черкес-

ским РВК 

Черкес-

ской авт. 

обл. Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1898, г. Чер-

кесск Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 16 октября 

1942 г., похоронен в лесу 

западнее поселка Эриван-

ский (донесения о безвоз-

вратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

жена – Сокуренко 

А.Е. (Ставрополь-

ский край, г. Чер-

кесск, пос. Князе-

во, д. № 104) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 214) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской; в Книгах 

памяти Карачаево-

Черкесская республики и г. 

Черкесска ошибочно указано 

место захоронения – ст. Ере-

ванская  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

88 

Сучков Сергей Ки-

риллович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 99, л. 

99об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 7, с. 237) 

Тбилис-

ским ГВК 

Грузин-

ской ССР 

(Ставро-

польским 

ГВК) 

гв. сер-

жант 

командир от-

деления 1 гв. 

стр. бат. 8 отд. 

гв. стр. бр. 

1911, г. Калач 

(г. Ставрополь), 

беспартийный 

Убит 12 января 1943 г. в 

районе ст-цы Эриванской, 

похоронен юго-восточные 

скаты высоты 179,2 в 2½ 

километрах северо-

восточнее хутора Первый 

Греческий (донесения о 

безвозвратных потерях от 

26.05.1943 № 20188) 

жена – Сучкова 

Харпя Григорьев-

на (г. Вороши-

ловск, ул. Некра-

сова, д. № 50) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 218), в Книге памяти 

Ставропольского кр. (т. 7) 

ошибочно указано место 

захоронения – центр ст-цы 

Эриванской 

89 

Сушко Максим Вла-

димирович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 95, л. 

49, ф. 58, оп. 18001, д. 

672, л. 20, оп. 977524, д. 

313, л. 181)  

Ново-

Шульбин-

ским 

(Бельагач-

ским) РВК 

Семипала-

тинской 

обл. Казах-

ской ССР в 

ноябре 

1942 г. 

младший 

лейтенант 

командир стр. 

роты 647 с.п. 

216 с.д. 

1923, с. Крас-

ный Яр Ново-

Шульбинского 

р-на Семипала-

тинской обл. 

Казахской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 12 января 

1943 г., похоронен запад-

ные скаты высоты 181,4 в 

500 метрах от х. Линдаров 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 

№ 5225, Приказ об ис-

ключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 24.02.1943 № 

229, донесения послево-

енного периода от 

12.11.1951 № 86457) 

отец – Сушко 

Владим Савелье-

вич (Казахская 

ССР, Семипала-

тинская обл., Но-

во-Шульбинский 

р-н, с. Красный 

Яр) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 219) ошибочно указаны 

отчество – Власович, место 

захоронения – центр ст-цы 

Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в парке 

30-летия Победы в г. Абин-

ске 

90 

Тюрин Александр 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 60об, Книга памяти. 

Тульская область. Том 

5, с. 207)  

Дубенским 

РВК Туль-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, д. Бурав-

лянка Дубен-

ского р-на 

Тульской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 

1942 г. под пос. Эриван-

ским, похоронен пос. 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.11.1942№ 30948) 

жена – Тюрина 

Марина Григорь-

евна (Тульская 

обл., Дубенский 

р-н. д. Буравлян-

ка) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 224) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

91 

Холомеев (Фоломеев) 

Андрей Тимофеевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 22об, 

Книга памяти. Волго-

градская область. Том 2, 

книга 15, с. 111, том 3, 

с. 145) 

Мачешан-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1908, с. Аку-

шевка (х. Яку-

шевский) Ма-

чешанского р-

на Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит в бою 12 января 

1943 г., похоронен во-

сточнее пос. Эриванского 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 10.02.1943 

№ 5225) 

жена – Холомеева 

Антонина Ива-

новна (Сталин-

градская обл., 

Мачешанский р-н, 

с. Акушевка) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 228) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст-цы Эриванской; в по-

именных списках захороне-

ний (г. Абинск, № 2061) 

ошибочно указано место 

захоронения – кладбище г. 

Абинска 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

92 

Чуралов Борис Про-

копович (Чурюмов 

Борис Прокопьевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 429, л. 402-

402об, оп. 818883, д. 

1148, л. 59, Книга памя-

ти. Астраханская об-

ласть. Том 6, с. 224, 

Книга Памяти Украины. 

Одесская обл., том 2)  

Вороши-

ловским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1905, Вороши-

ловский р-н 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР (1907, г. 

Астрахань), 

член ВКП(б) 

Убит в бою 10 октября 

1942 г., похоронен на тер-

ритории поселка Эриван-

ского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, из-

вещения боевых частей от 

29.03.1943 № 9839) 

жена – Чуралова 

Клавдия Никола-

евна (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Ворошилов-

ский р-н) 

в поименных списках захо-

ронений (х. Эриванский, № 

29) ошибочно указана фами-

лия – Гурумов; в поименных 

списках захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 45) ошибоч-

но указаны фамилия – 

Гурюмов, место захоронения 

– центр ст. Эриванской; в 

поименных списках захоро-

нений (ст-ца Эриванская, № 

231), в Книга памяти Астра-

ханской обл. (т. 6) оошибоч-

но указано отчество – Про-

кофьевич; в Книге Памяти 

Одесской обл. (т. 2) ошибоч-

но указана причина выбытия 

– пропал без вести  

фамилия увековечена на ме-

мориальных плитах воин-

ского захоронения в х. Эри-

ванском, на мемориальной 

плите ошибочно указана фа-

милия – Гурумов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы (вой-

сковая часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине 

выбыл, наименование 

населенного пункта пер-

воначального захоронения 

или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная информа-

ция (включение в поимен-

ный список захоронений, на 

мемориальные плиты воин-

ского захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

93 

Харченко Иван Алек-

сеевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

60об, оп. 977520, д. 447, 

л. 24) 

Ахтыр-

ским ГВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской 

ССР в ав-

густе 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

стр. полк 216 

с.д. 

1922, г. Ахтыр-

ка (с. Го-

ряистовка Ах-

тырского р-на) 

Сумской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 9 сентября 

1942 г. под ст-цей Эри-

ванской, похоронен пос. 

Эриванский (донесения о 

безвозвратных потерях от 

03.11.1942№ 30948, доне-

сения послевоенного пе-

риода от 29.05.1947 № 

34786) 

сестра – Харченко 

Феодора Алексе-

евна (Украинская 

ССР, Сумская 

обл., г. Ахтырка), 

жена – Жишко 

Елена Сергеевна 

(Украинская ССР, 

Сумская обл., 

Ахтырский р-н, с. 

Горяистовка) 

в поименных списках захо-

ронений (кладбище ст-ца 

Эриванской, № 2) ошибочно 

указаны дата выбытия – 1943 

г., место захоронения – 

кладбище ст-цы Эриванской 

выбывшие на территории г. Ленинграда 

94 

Королев Николай 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 935, л. 

67)  

Кузнецким 

РВК Пен-

зенской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 8 по-

гран. отряда 

Ленинград-

ского фронта 

1908, с. Бутур-

лино Кузнецко-

го р-на Пензен-

ской обл. 

Поступил в госпиталь 

01.01.1942 г., умер от бо-

лезни (туберкулез, исто-

щение, менингит) 1 янва-

ря 1942 г. во фронтовом 

эвакопункте № 50, труп 

передан в больницу им. 

Эрисмана в г. Ленинграде 

(донесения о безвозврат-

ных потерях от 20.04.1942 

№ 5308) 

жена – Королева 

П.В. (Пензенская 

обл., Кузнецкий 

р-н, с. Бутурлино) 

в поименных списках захо-

ронений (ст-ца Эриванская, 

№ 96) ошибочно указано 

место захоронения – центр 

ст. Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

ФАМИЛИИ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ, ВНЕСЕННЫХ НА МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ,  

НА КОТОРЫХ ОТСТУСТВУЮТ ДАННЫЕ ИЛИ ВНЕСЕННЫЕ ОШИБОЧНО 

1 

Авакян Амазасп Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 60об) 

Микоян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. 

стрелк. бат. 

408 Армян-

ской с.д. 

1918, с. Ердаб-

ар Микоянско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 10 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 

жена – Авакян Р. 

(Армянская ССР, 

Микояновский р-

н, с. Ердабар) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эриван-

ский, № 2) ошибочно 

указаны фамилия и имя – 

Аввакян Амазесп  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской  

2 

Авраменко Иван 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 54об)  

Анапским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1925, Анапский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории посел-

ка Эриванского (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

мать – Борец М.Е. 

(Краснодарский 

край, Анапский р-

н, совхоз «Дже-

мете») 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

3 

Азарной Иван Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

61, оп. 977520, д. 446, 

л. 144об, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 2, с. 15, 

Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

4, с. 411) 

Анапским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 30.05. 

1941 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1905 (1907), 

Медвеженский 

р-н Ставро-

польского кр. 

(г. Анапа Крас-

нодарского 

кр.), беспар-

тийный 

Убит 19 сентября 1942 г. под 

поселком Эриванским, похоро-

нен в районе поселка Эриванско-

го (донесения о безвозвратных 

потерях от 03.11.1942 № 30948, 

донесения послевоенного перио-

да от 29.05.1947 № 34771) 

жена – Азарная 

Александра Мак-

симовна (Красно-

дарский край, г. 

Анапа, Лиман-

ский с/с, совхоз 

им. Молотова) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эриван-

ский, № 6) ошибочно 

указано воинское звание 

– матрос, в Книге памяти 

Краснодарского кр. (т. 2) 

ошибочно указана дата 

выбытия – декабрь 1943 

г., Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 4) оши-

бочно указаны дата и 

причина выбытия - про-

пал без вести в декабре 

1943 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской 

4 

Азизян Самвел Ге-

воркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 61об, ВК Республи-

ки Армения, ф. Апа-

ранский РВК,  д. 3, оп. 

1949, д. 5, л. 4) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., в/ч 113 

п/п 1459 

1923, с. Абаран 

Апаранского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190, извещения боевых частей 

от 26.11.1942 № 4/82, донесения 

послевоенного периода от 1949 г. 

б/н) 

отец – Азизян 

Геворк Хач. (Ар-

мянская ССР, с. 

Апаран) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эриван-

ский, № 7) ошибочно 

указан 1922 г.р. 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Азиян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

5 

Акопян Комсар Ага-

сиович 

 красно-

армеец 

 11.10.1922 10.05.1943  х. Эриванский, № 9  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах во-

инского захоронения в ст-

це Эриванской  

6 

Гаращенко Федор 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 33, оп. 11458, д. 44, 

л. 16, оп. 11459, д. 139, 

л. 233, ф. 58, оп. 

18001, д. 93, л. 98об) 

Кировским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

лейтенант командир 

взвода 55 

с.п. 61 с.д. 

1912, с. Пуш-

кино Кировско-

го р-на Одес-

ской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 30 апреля 1943 г. в 

районе х. Шибик, похоронен х. 

Шибик Крымского р-на (донесе-

ния о безвозвратных потерях от 

17.05.1943 № 18720, от 

21.09.1944 № 18281, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 06.07.1943 № 482) 

мать – Гаращенко 

М.А. (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Кировский 

р-н, с. Пушкино) 

в поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 407) оши-

бочно указано место захороне-
ния – кладбище г. Абинска 

фамилия увековечена на мемо-

риальных плитах воинского 
захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 

ошибочно указана фамилия – 
Гарашенко 

7 

Коротин Полуэкт 

Владимирович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 580, л. 98, оп. 

А-83627, д. 1453, л. 70, 

Книга памяти. Самар-

ская область. Том 3, с. 

153) 

Самарским 

ГВК Са-

марской 

обл. 

гв. стар-

ший сер-

жант 

командир 

отделения 

47 гв. истр. 

противо-

танк. див.  

1924, г. Самара 

Самарской обл. 

Ранен 26.05.1943 г., поступил 

2.05.1943 г. в 493 ХППГ, умер от 

ран (слепое осколочное ранение 

черепа) 27 мая 1943 г. в 493 

ХППГ, похоронен на кладбище 

х. Ястребовский Крымского р-на 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 05.08.1943 № 27108) 

 в поименных списках захоро-

нений (г. Абинск, № 973) оши-
бочно указано место захороне-

ния – кладбище г. Абинска; в 

Книге памяти Самарской обл. 
(т. 3) ошибочно указана дата 

выбытия – апрель 1944 г. 

фамилия увековечена на мемо-
риальных плитах воинского 

захоронения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной плите 
ошибочно указана фамилия - 

Корошин 

8 

Мартиросян Арсен 

Арутюнович (А.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 40, 

оп. 18004, д. 837, л. 197, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Горисский РВК, 

д. 1 т. 2, л. 92, оп. 1954, 

д. 27, л. 42) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 10.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 1 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1902 (1903), с. 

Тарев Горис-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Крас-

ная Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190, донесения послевоенного 

периода от 31.12.1946 № 99937, 

от 1954 г. б/н) 

жена – Авчян Ис-

пул Месроп. (Ар-

мянская ССР, Го-

рисский р-н, с. 

Тарев) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

9 

Протасенко Степан 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 672, л. 

22об, оп. 18003, д. 475, 

л. 27-27об, Книга па-

мяти. Волгоградская 

область. Том 2, книга 

11, с. 116, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 3, с. 415)  

Молотов-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. (Но-

вороссий-

ским ГВК 

Красно-

дарского 

кр.) 

сержант командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1903, х. Фо-

менково Моло-

товского р-на 

Сталинград-

ской обл., кан-

дидат в члены 

ВКП(б) 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен восточнее поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225, извещения 

боевых частей от 13.03.1945 № 

32162) 

жена – Протасен-

ко Мария Афана-

сьевна (Сталин-

градская обл., 

Молотовский р-н, 

х. Фоминьково) 

х. Эриванский, № 58  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской 

10 

Прошечкин Федор 

Еремеевич (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 95, 

л. 56, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 20об, Книга 

памяти. Волгоградская 

область. Том 2, книга 

13, с. 94)  

Калач-на-

Донским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

старший 

лейтенант  

помощник 

начальника 

штаба 665 

с.п. 216 с.д. 

1901, х. Боль-

шенабатовский 

Калачевского 

р-на Сталин-

градской обл., 

член ВКП(б) 

Убит в бою 14 января 1943 г., 

похоронен в ст-це Эриванской 

(донесения о безвозвратных по-

терях от 10.02.1943 № 5225, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУФ и УВ КА от 24.02.1943 

№ 229) 

жена – Прошеч-

кина Марина 

Ивановна (Ста-

линградская обл., 

г. Калач-на-Дону) 

в поименном списке за-

хоронений (х. Эриван-

ский, № 59) ошибочно 

указаны фамилия – 

Прошедчкин, место за-

хоронения – западная 

окраина гражданского 

кладбища х. Эриванский; 

в Книге памяти (т. 2, кн. 

13) ошибочно указано 

воинское звание – ст. 

сержант  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской, на 

мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия - Прошичка 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

11 

Саркисян Агван Ва-

гаршакович (Варша-

кович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

62, ВК Республики 

Армения, ф. Нор-

Баязетский РВК, оп. 

1949, д. 4, л. 80-80об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., п/п 

1459 в/ч 113 

1921, с. Агзи-

бар Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190, извещения боевых частей 

от 26.11.1942 № 4/70) 

отец – Саркисян 

Вагаршак (Ар-

мянская ССР, 

Нор-Баязетский р-

н, с. Агзибар) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эриван-

ский, № 66) ошибочно 

указаны 1918 г.р., дата 

выбытия – 24.11.1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской 

12 

Сараджев (Сара-

джов, Сараджян) 

Амирхан Карапето-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 

48об, оп. 977520, д. 

439, л. 33, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Но-

емберянский РВК, д. 

1, л. 45) 

Варташен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 04.02. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Варта-

шен Варташен-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Крас-

ная Победа (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190, донесения послевоенного 

периода б/н, от 05.07.1947 № 

50138) 

жена – Сараджева 

Воски Амбарцу-

мов-

на (Азербайджанс

кая ССР, Варта-

шенский р-н, с. 

Варташен) 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской 

13 

Торцуков Гавриил 

Филиппович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 67, Книга Па-

мяти Украины. Одес-

ская обл., том 12) 

Грачев-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1913, Мерехов-

ский р-н Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 № 

33987) 

жена – Гусева 

Лукерья Кузьми-

нична (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Ме-

реховский р-н) 

х. Эриванский, № 82; в 

Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 12) ошибочно 

указано место захороне-

ния – Усть-Лабинский р-

н  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

14 

Фомичев Василий 

Федотович 

 красно-

армеец 

  26.01.1943  х. Эриванский, № 88  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской 

15 

Хачатрян Акоп Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 63) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1900, с. Кана-

кир Котайского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 

отец – Хачатрян 

Григорий (Ар-

мянская ССР, Ко-

тайский р-н, с. 

Канакир) 

х. Эриванский, № 90  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

х. Эриванском  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской 

16 

Шахбазян Ваник 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 60об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. 

стрелк. бат. 

408 Армян-

ской с.д. 

05.10.1920, с. 

Адиаман Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 

жена – Шахбазян 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Адиаман) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эриван-

ский, № 108) ошибочно 

указана дата выбытия – 

20.02.1942 г.  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник ин-

формации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), ме-

сто службы 

(войсковая 

часть) 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захоро-

нения или где военнослужащий 

пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная инфор-

мация (включение в по-

именный список захоро-

нений, на мемориальные 

плиты воинского захо-

ронения, уточнение дан-

ных и др.) 

17 

Школьник Шимон 

Срулевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. ф. 56, 

оп. 12220, д. 797, л. 

206, д. 99, л. 58об, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 54об, д. 1902, л. 

101об)  

Винниц-

ким ГВК 

Украин-

ской ССР 

политрук политрук 

роты 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, г. Муром, 

член ВКП(б) 

Убит 23 сентября 1942 г., похо-

ронен в ст-це Эриванской (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 30.10.1942 № 30141, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 15.12.1942 № 1289, 

от 14.03.1943 № 264) 

жена –Школьник 

Мария Давидовна 

(Пензенская обл., 

ст. Беково, ул. 

Ленина, д. № 44) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эриван-

ский, № 113) ошибочно 

указано место захороне-

ния – западная окраина 

гражданского кладбища 

х. Эриванский, Школь-

ник С.Ш. жив  

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской 

18 

Цатинян Аршак Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 62об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. 

стрелк. бат. 

408 Армян-

ской с.д. 

1923, с. Ахтара 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 № 

36190) 

отец – Цатинян 

Николай (Армян-

ская ССР, Ахтин-

ский р-н, с. Ахта-

ра) 

фамилия увековечена 

дважды на мемориаль-

ных плитах воинского 

захоронения в ст-це 

Эриванской ошибочно, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фами-

лия – Патинян 

19 

Элькинд Г.М.       фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

ст-це Эриванской 
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Таблица № 1 

 

Расчет потерь по категориям (воинскому званию и составу) военнослужащих и причинах выбытия  

 

 

Виды потерь 

Итого Сухопутные силы РККА 

число 

потерь 

% к 

общему 

числу 

безвоз-

врат-

ных 

потерь 

рядовой состав младший командный состав средний командный состав 

б
ез

 з
в
ан

и
я
 

итого 

к
р

ас
н

о
ар

м
ее

ц
 

еф
р

ей
то

р
 

м
л
. 

се
р

ж
ан

т 

се
р

ж
ан

т 

ст
. 

се
р

ж
ан

т 
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ар

ш
и

н
а
 

м
л
. 

л
ей
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н

а
н

т 

л
ей

те
н

а
н

т 

ст
. 

л
ей

те
н

а
н

т 

к
ап

и
та

н
 

к
о

л
-в

о
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ы
б

ы
в

ш
и

х
 

%
 о

т
 о

б
щ

ег
о

 ч
и

сл
а

 

п
о

т
е
р

ь
 

Всего, в том числе: 1 706 100% 
1 233 1 47 186 43 12 39 32 5 2 1 

1 601 93,85% 
72,23% 0,06% 2,75% 10,96% 2,52% 0,7% 2,29% 1,88% 0,29% 0,12% 0,06% 

убиты в бою 1 200 70,34% 856 1 26 128 34 11 25 28 5   1 114 65,3% 

убиты осколком снаряда во время 

артиллерийского обстрела 
3 0,18%   1    1   1  3 0,18% 

убиты от разрыва мины, подо-

рвавшихся на минном поле (при 

разминировании вражеских мин), 

во время минометного обстрела 

4 0,23% 3  1         4 0,23% 

убиты взрывом тола при переносе 

на склад 
1 0,06%    1        1 0,06% 

погибли в воздушном бою 1 0,06%              

умерли от ран  8 0,45% 4  1  1       6 0,35% 

умерли от болезни 2 0,12% 2           2 0,12% 

расстреляны по приговору военно-

го трибунала, командира воинско-

го подразделения 
6 0,35% 4       1    5 0,29% 

пропали без вести 475 27,84% 359  18 57 8 1 13 3  1  460 26,9% 

причина выбытия неизвестна 6 0,35% 5          1 6 0,35% 
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Виды потерь 

Военно-морской флот СССР 
Военно-воздушные силы 

РККА 

рядовой состав 
младший командный и началь-

ствующий состав 

средний командный 

состав 
итого 

средний 

командный 

соста 
итого 

крас-

нофло-

тец 

старший 

красно-

флотец  

млад-

ший 

коман-

дир 

старшина 

2 статьи  

старшина 

1 статьи 

(сержант) 

лейтенант 

старший 

лейте-

нант 

число 

потерь 

% к общему 

числу без-

возвратных 

потерь 

мл. лейте-

нант 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 
42 1 1 3 9 1 1 

58 3,4% 1 0,06% 
2,46% 0,06% 0,06% 0,18% 0,53% 0,06% 0,06% 

убиты в бою 41 1 1 3 8 1 1 56 3,28%   

погибли в воздушном бою          1 0,06% 

умерли от ран  1    1   2 0,12%   

 

 

Виды потерь 

Народный комиссариат 

внутренних дел СССР 

Военно-политический состав  

сухопутных сил РККА Военно-морского флота СССР 

рядовой 

состав 
итого 

младший ко-

мандный со-

став 

средний командный состав 

младший ко-

мандный со-

став 
итого 

красно-

армеец 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

зам. политрука 
мл. лей-

тенант 

лейте-

нант 

мл. по-

литрук 
политрук 

зам. политру-

ка 
число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 1 0,06% 
9 1 5 2 5 1 

23 1,35% 
0,53% 0,06% 0,29% 0,12% 0,29% 0,06% 

убиты в бою 1 0,06% 8 1 5 1 5 1 21 1,23% 

пропали без вести   1   1   2 0,12% 

причина выбытия неиз-

вестна 
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Виды потерь 

Военно-хозяйственный и адми-

нистративный состав  
Медицинская служба сухопутных и воздушных сил РККА 

средний ко-

мандный со-

став 
итого 

рядовой 

состав 
младший командный состав 

средний командный 

состав 
итого 

техник-

интендант 1 

ранга 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

красно-

армеец 

сер-

жант 

ст. сер-

сер-

жант 

стар

шина 

санин-

структор 

воен-

фельд-

шер 

старший 

воен-

фельдшер 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных потерь 

Всего, в том числе: 1 0,06% 
14 2 1 1 1 1 1 

21 1,23% 
0,82% 0,12% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 

убиты в бою 1 0,06% 1 1 1 1 1 1 1 7 0,41% 

расстреляны по приговору 

военного трибунала, ко-

мандира воинского под-

разделения 

  1       1 0,06% 

пропали без вести   12 1      13 0,76% 
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Таблица № 2 

Расчет потерь по месту службы 

 

Место службы 

Виды потерь Итого 

у
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о
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о
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о
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у
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д
и
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о
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д
р
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и
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р

о
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ал
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ес

ти
 

п
р
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ч

и
н
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в
ы
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 н
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в
ес
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и
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о
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о
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%
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б

щ
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у
 ч

и
сл

у
 б

е
з-

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

Народный комиссариат внутренних дел 

СССР, всего, в том числе 
1          1 0,06% 

32 пограничный полк  1          1 0,06% 

ВВС Черноморского флота, всего, в том 

числе 
    1      1 0,06% 

6 авиационный полк      1      1 0,06% 

108 гв. стрелковая дивизия, всего, в том 

числе 
  2        2 0,12% 

в/ч не известна   2        2 0,12% 

216 стрелковая дивизия, всего, в том чис-

ле 
309 1      1 62  373 21,86% 

42 истребительный противотанковый 

дивизион  
1          1 0,06% 

89 армейская отдельная штрафная рота  1       1   2 0,12% 

290 моторазведовательная рота (290 

отдельная самокатно-разведывательная 

рота) 

1          1 0,06% 

370 отдельный саперный батальон  2          2 0,12% 

559 отдельный минометный дивизион  2          2 0,12% 

589 стрелковый полк, п/п 23766 102 1       7  110 6,45% 

1 армейская отдельная штрафная рота 

647 стрелкового полка  
2        13  15 0,88% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 

у
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о
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о
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о
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647 стрелковый полк, п/п 04411 "Т" 

(п/п 11218) 
123        42  165 9,67% 

656 артиллерийский полк  1          1 0,06% 

665 стрелковый полк  74          74 4,34% 

242 горнострелковая дивизия, всего, в том 

числе 
8     5     13 0,76% 

в/ч не известна 8     5     13 0,76% 

339 стрелковая дивизия (222 Ростовский 

полк народного ополчения), всего, в том 

числе 

10        1  11 0,64% 

788 отдельный батальон связи          1  1 0,06% 

1135 стрелковый полк  10          10 0,59% 

408 Армянская стрелковая дивизия, все-

го, в том числе 
746     1  5 406  1 158 67,88% 

отдельный учебный стрелковый бата-

льон  
105        51  156 9,14% 

672 стрелковый полк  638     1  4 355  998 58,5% 

681 стрелковый полк         1   1 0,06% 

963 артиллерийский полк  2          2 0,12% 

в/ч не известна 1          1 0,06% 

1 горно-минно-инженерная бригада, все-

го, в том числе 
      1    1 0,06% 

в/ч не известна       1    1 0,06% 

3 горно-минно-инженерная бригада, все-

го, в том числе 
   1       1 0,06% 

в/ч не известна    1       1 0,06% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 
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о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

36 инженерно-саперная бригада, всего, в 

том числе  
  1        1 0,06% 

91 инженерно-саперный батальон ой    1        1 0,06% 

103 отдельная стрелковая бригада, п/п 

1748, в/ч 049 (п/п 41541), всего, в том чис-

ле 

4          4 0,23% 

в/ч не известна 4          4 0,23% 

16 стрелковый корпус, всего, в том числе  56        5  61 3,57% 

8 гв. отдельная стрелковая бригада, 

всего, в том числе  
56        5  61 3,57% 

1 гв. отдельный стрелковый баталь-

он 
26          26 1,52% 

3 гв. отдельный стрелковый баталь-

он 
25          25 1,47% 

4 гв. отдельный стрелковый баталь-

он 
2          2 0,12% 

отдельный минометный дивизион  1          1 0,06% 

51 артиллерийский полк  1          1 0,06% 

82 отдельная минометная батарея, 

ППС 2315 
1          1 0,06% 

20 стрелковый корпус, всего, в том числе  57     2     59 3,46% 

83 бригада морской пехоты  3     2     5 0,29% 

255 отдельная морская стрелковая бри-

гада, в/ч 1080 (п/о 1132 п/я 38 (п/я 121); 

п/п 2039) 

54          54 3,16% 

21 стрелковый корпус, всего, в том числе  3        1  4 0,23% 
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Место службы 

Виды потерь Итого 
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16 отдельная стрелковая бригада, 

всего, в том числе  
3        1  4 0,23% 

отдельный истребительный проти-

вотанковый дивизион  
1        1  2 0,12% 

в/ч не известна 2          2 0,12% 

47 армия, всего, в том числе 4 2 1    1    8 0,47% 

105 армейский заградительный отряд, 

п/п 33132 
3          3 0,18% 

438 отдельная кабельно-шестовая рота, 

п/п 69789 
1      1    2 0,12% 

1231 армейский артиллерийский полк 

РГК, п/п 42733 
 1 1        2 0,12% 

в/ч не известна  1         1 0,06% 

Место службы не известно 2         6 8 0,45% 
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Таблица № 3 

 

Расчет потерь по категориям (воинской специальности) военнослужащих и причинах выбытия 

 

Воинская должность (специальность)  
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Рядовой и командный состав РККА 

автоматчик 6        1  7 0,41% 

артиллерист  1          1 0,06% 

ездовой 1     1   5  7 0,41% 

заряжающий  3          3 0,18% 

курсант 95        43  138 8,09% 

линейный надсмотрщик        1    1 0,06% 

минометчик 1        1  2 0,12% 

музыкант 3          3 0,18% 

наводчик орудия 18        1  19 1,11% 

орудийный номер  4        1  5 0,29% 

номер ПТР 1          1 0,06% 

3-й номер 45 мм пушек 2          2 0,12% 

командир орудия истребительно-

противотанковой батареи 45 мм пушек 
1          1 0,06% 

командир расчета ПТР 1          1 0,06% 

писарь, писарь-каптенармус         1  1 0,06% 

повар         1  1 0,06% 

подносчик боеприпасов 1          1 0,06% 

пулеметчик 25          25 1,47% 

разведчик  1          1 0,06% 
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Воинская должность (специальность)  

Виды потерь Итого 
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старший разведчик-наблюдатель 1          1 0,06% 

сапер  2  1    1    4 0,23% 

связист (фельдъегерь-кавалерист) 7        24  31 1,82% 

снайпер 4          4 0,23% 

старшина роты (батальона) 9        1  10 0,59% 

стрелок 678  1   4  4 279  966 56,62% 

стрелок ПТР (истребитель танков) 23        2  25 1,47% 

телеграфист  1          1 0,06% 

телефонист         1  1 0,06% 

шофер, водитель автомашины   1        1 0,06% 

помощник командира отделения  4     1   1  6 0,35% 

заместитель командира отделения          16  16 0,94% 

командир отделения  132  1 1  1   58  193 11,31% 

командир отделения ПТР 1          1 0,06% 

командир отделения саперов 1          1 0,06% 

командир отделения связи 1 1       1  3 0,18% 

помощник командира взвода  22        6  28 1,64% 

помощник командира минометного взвода 1          1 0,06% 

помощник командира пулеметного взвода 1          1 0,06% 

командир взвода 9 1         10 0,59% 

командир стрелкового взвода 16        9  25 1,47% 

командир взвода автоматчиков 1          1 0,06% 

командир взвода боепитания 1          1 0,06% 

командир взвода ПТР         1  1 0,06% 

командир пулеметного взвода  1        1  2 0,12% 
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Воинская должность (специальность)  

Виды потерь Итого 
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командир саперного взвода  1          1 0,06% 

командир взвода связи 1        1  2 0,12% 

командир минометного взвода 4        1  5 0,29% 

командир огневого взвода 2          2 0,12% 

заместитель командира роты 2        2  4 0,23% 

заместитель командира стрелковой  роты 7          7 0,41% 

заместитель командира роты ПТР 2          2 0,12% 

командир роты 1       1   2 0,12% 

командир роты автоматчиков 1          1 0,06% 

командир роты ПТР 1          1 0,06% 

командир пулеметной роты         1  1 0,06% 

командир стрелковой роты 5          5 0,29% 

заместитель командира батареи 45 мм пу-

шек 
2          2 0,12% 

адъютант батальона 1          1 0,06% 

адъютант старший дивизиона         1  1 0,06% 

начальник связи артиллерийского дивизиона 1          1 0,06% 

помощник начальника штаба полка по раз-

ведке 
1          1 0,06% 

помощник начальника разведывательного 

отдела армии 
 1         1 0,06% 

воинская специальность неизвестна 2         6 8 0,47% 

Итого 1 114 3 4 1  6 2 5 460 6 1 601 93,85% 

 

 



263 
 

Воинская должность (специальность)  

Виды потерь Итого 
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Рядовой и командный состав Военно-морского флота СССР 

автоматчик 1          1 0,06% 

кузнец 1          1 0,06% 

минометчик 1          1 0,06% 

наводчик орудия (пулемета, ПТР, миномета) 1          1 0,06% 

огнеметчик  1          1 0,06% 

оружейный мастер 1          1 0,06% 

орудийный номер  2          2 0,12% 

писарь 1          1 0,06% 

повозочный 1          1 0,06% 

пулеметчик, ручной пулеметчик, станковый 

пулеметчик 
4     1     5 0,29% 

сигнальщик  1          1 0,06% 

стрелок 30     1     31 1,82% 

телефонист 1          1 0,06% 

шофер 1          1 0,06% 

старшина роты (батальона) 4          4 0,23% 

командир отделения  4          4 0,23% 

командир взвода  1          1 0,06% 

Итого 56     2     58 3,4% 

Рядовой и командный состав Военно-воздушных сил РККА 

летчик (пилот)     1      1 0,06% 

Итого     1      1 0,06% 
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Воинская должность (специальность)  

Виды потерь Итого 
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Народный комиссариат внутренних дел СССР 

снайпер 1          1 0,06% 

Итого 1          1 0,06% 

Военно-политический состав РККА 

заместитель политрука  6        1  7 0,41% 

командир взвода связи 1          1 0,06% 

заместитель командир роты по политчасти  5          5 0,29% 

заместитель командира роты ПТР по полит-

части 
1          1 0,06% 

политрук 5        1  6 0,35% 

секретарь первичной партийной организа-

ции ВКП(б) полка 
1          1 0,06% 

заместитель командира полка по политчасти  1          1 0,06% 

Итого 20        2  22 1,29% 

Военно-политический состав Военно-морского флота СССР 

командир отделения 1          1 0,06% 

Итого 1          1 0,06% 

Медицинская служба 

санитар (медсестра)          11  11 0,64% 

санинструктор 5       1 1  7 0,41% 

командир взвода санитарных носильщиков 1          1 0,06% 

военфельдшер 1        1  2 0,12% 

Итого 7       1 13  21 1,23% 

Всего 
1 200 3 4 1 1 8 2 6 475 6 

1 706 100% 
70,34% 0,18% 0,23% 0,06% 0,06% 0,45% 0,12% 0,35% 27,84% 0,35% 
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Таблица № 4 

 

Расчет потерь по месту призыва и причинах выбытия 

Административно-территориальное  

деление 
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Азербаджанская ССР 134  2      68  204 11,96% 

Нахичеванская АССР 2        1  3 0,18% 

Нагорно-Карабахская авт. обл. 18        13  31 1,82% 

Армянская ССР 539       4 299  842 49,36% 

Белорусская ССР 4          4 0,23% 

Витебская обл. 2          2 0,12% 

Минская обл. 1          1 0,06% 

Могилевская обл. 1          1 0,06% 

Грузинская ССР 126     4 1  41  172 10,08% 

Абхазская АССР 3          3 0,18% 

Аджарская АССР 9        1  10 0,59% 

Юго-Осетинская авт. обл. 2        1  3 0,18% 

Казахская ССР 11        1  12 0,7% 

Алма-Атинская обл. 1          1 0,06% 

Джамбулская обл. 2          2 0,12% 

Западно-Казахстанская обл. 1          1 0,06% 

Павлодарская обл. 1          1 0,06% 

Северо-Казахстанская обл. 1        1  2 0,12% 

Семипалатинская обл.  2          2 0,12% 

Южно-Казахстанская обл. 3          3 0,18% 
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Административно-территориальное  
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РСФСР 303 3 1   2 1 2 46  358 20,99% 

Башкирская АССР 4       1 1  6 0,35% 

Дагестанская АССР 8 1       1  10 0,59% 

Кабардино-Балкарская АССР 4          4 0,23% 

Калмыцкая АССР 2          2 0,12% 

Крымская АССР 4        1  5 0,29% 

Мордовская АССР 2  1        3 0,18% 

Северо-Осетинская АССР 3        1  4 0,23% 

Татарская АССР 1        1  2 0,12% 

Удмуртская АССР 1          1 0,06% 

Чечено-Ингушская АССР 4        2  6 0,35% 

Чувашская АССР 4          4 0,23% 

Адыгейская автономная обл. 7        1  8 0,45% 

Еврейская автономная обл. 1          1 0,06% 

Карачаево-Черкесская автономная обл. 2        1  3 0,18% 

Алтайский кр. 2          2 0,12% 

Краснодарский кр. 70        15  85 4,98% 

Абинский р-н 1          1 0,06% 

Красноярский кр. 2        1  3 0,18% 

Ставропольский (Орджоникидзевский) 

кр. 
33        1  34 1,99% 

Архангельская обл.         1  1 0,06% 

Астраханская обл. 4          4 0,23% 

Вологодская обл. 1          1 0,06% 

Воронежская обл. 10 1         11 0,64% 

Ивановская обл. 5          5 0,29% 
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Административно-территориальное  

деление 

Виды потерь Итого 
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Иркутская обл. 1          1 0,06% 

Калининская (Тверская) обл. 3        1  4 0,23% 

Калужская обл. 1          1 0,06% 

Кировская обл. 9          9 0,53% 

Куйбышевская (Самарская) обл. 3          3 0,18% 

Курская обл. 5          5 0,29% 

Ленинградская обл. 3     1     4 0,23% 

Молотовская (Пермская) обл. 3          3 0,18% 

Московская обл. 13       1   14 0,82% 

Новосибирская обл. 1          1 0,06% 

Омская обл. 2        1  3 0,18% 

Орловская обл. 6 1     1  1  9 0,53% 

Пензенская обл. 1          1 0,06% 

Ростовская обл. 35        9  44 2,58% 

Рязанская обл. 3        1  4 0,23% 

Саратовская обл. 6          6 0,35% 

Смоленская обл. 1     1     2 0,12% 

Сталинградская (Волгоградская) обл. 11        2  13 0,76% 

Тамбовская обл. 6          6 0,35% 

Томская обл.         2  2 0,12% 

Тульская обл. 3          3 0,18% 

Ульяновская обл. 1          1 0,06% 

Челябинская обл. 4          4 0,23% 

Чкаловская (Оренбургская) обл. 2        2  4 0,23% 

Ярославская обл. 7          7 0,41% 
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Административно-территориальное  

деление 

Виды потерь Итого 

у
б

и
ты

 в
 б

о
ю

 

у
б

и
ты

 о
ск

о
л

к
о

м
 а

р
ти

л
-

л
ер

и
й

с
к
о

го
 с

н
ар

я
д

а 
 

у
б

и
ты

 о
т 

р
аз

р
ы

в
а 

м
и

н
ы

, 

в
о

 в
р

ем
я
 м

и
н

о
м

ет
н

о
го

 

о
б

ст
р

ел
а
 

у
б

и
ты

 в
зр

ы
в
о

м
 т

о
л
а 

п
р

и
 

п
ер

ен
о

се
 н

а 
ск

л
ад

 

п
о

ги
б

л
и

 в
 в

о
зд

у
ш

н
о

м
 

б
о

ю
 

у
м

ер
л
и

 о
т 

р
ан

 

у
м

ер
л
и

 о
т 

б
о

л
ез

н
и

 

р
ас

ст
р

ел
я
н

ы
 п

о
 п

р
и

го
в
о

-

р
у

 в
о

ен
н

о
го

 т
р

и
б

у
н

а
л
а,

 

к
о

м
ан

д
и

р
а 

в
о

и
н

с
к
о

го
 

п
о

д
р

аз
д

ел
е
н

и
я
 

п
р

о
п

ал
и

 б
ез

 в
ес

ти
 

п
р

и
ч

и
н

а 
в
ы

б
ы

ти
я
 н

е
и

з-

в
ес

тн
а
 

ч
и

сл
о

 п
о

т
е
р

ь
 

%
 к

 о
б

щ
ем

у
 ч

и
сл

у
 б

е
з-

в
о

зв
р

а
т
н

ы
х

 п
о

т
е
р

ь
 

Туркменская ССР 3  1      1  5 0,29% 

Ашхабадская обл. 2          2 0,12% 

Красноводская обл.   1        1 0,06% 

Марыйская обл. 1          1 0,06% 

Чарджоуская обл.         1  1 0,06% 

Узбекская ССР 10   1     2  13 0,76% 

Кара-Калпакская АССР 1        1  2 0,12% 

Андижанская обл.         1  1 0,06% 

Бухарская обл. 1   1       2 0,12% 

Самаркандская обл. 2          2 0,12% 

Ташкентская обл. 4          4 0,23% 

Ферганская обл. 2          2 0,12% 

Украинская ССР 59    1 1   10  71 4,16% 

Виницкая обл. 2        3  5 0,29% 

Ворошиловградская (Луганская) обл. 6        3  9 0,53% 

Днепропетровская обл. 3        2  5 0,29% 

Дрогобычкая обл. 1          1 0,06% 

Запорожская обл. 3        1  4 0,23% 

Киевская обл. 10          10 0,59% 

Кировоградская обл.     1      1 0,06% 

Николаевская (Херсонская) обл. 1          1 0,06% 

Одесская обл. 6          6 0,35% 

Полтавская обл. 2          2 0,12% 

Ровенская обл. 1          1 0,06% 

Сталинская (Донецкая) обл 11          11 0,64% 

Сумская обл. 6     1   1  8 0,45% 
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Административно-территориальное  

деление 

Виды потерь Итого 
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Харьковская обл. 4          4 0,23% 

Черниговская обл. 2          2 0,12% 

Место призыва не известно 11     1   7 6 25 1,47% 

ИТОГО 
1 200 3 4 1 1 8 2 6 475 6 

1 706 100% 
70,34% 0,18% 0,23% 0,06% 0,06% 0,45% 0,12% 0,35% 27,84% 0,35% 
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Таблица № 5 

 

Расчет потерь по принадлежности к ВЛКСМ и ВКП(б) 

 

Виды потерь 

Всего выбыло чел. 
Членов ВЛКСМ и членов ВКП(б), в т.ч. 

всего член ВЛКСМ кандидат в члены ВКП(б) член ВКП(б) 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

число 

потерь 

% к общему 

числу безвоз-

вратных по-

терь 

Всего, в том числе: 1 706 100% 434 25,44% 258 15,12% 40 2,34% 136 7,97% 

убиты в бою 1 200 70,34% 300 17,59% 179 10,49% 28 1,64% 93 5,45% 

убиты осколком снаряда 

во время артиллерийского 

обстрела 
3 0,18% 3 0,18% 2 0,12%   1 0,06% 

убиты от разрыва мины, 

подорвавшихся на мин-

ном поле (при размини-

ровании вражеских мин), 

во время минометного 

обстрела 

4 0,23%         

убиты взрывом тола при 

переносе на склад 
1 0,06% 1 0,06% 1 0,06%     

погибли в воздушном 

бою 
1 0,06% 1 0,06% 1 0,06%     

умерли от ран  8 0,45% 1 0,06%     1 0,06% 

умерли от болезни 2 0,12%         

расстреляны по пригово-

ру военного трибунала, 

командира воинского 

подразделения 

6 0,35% 2 0,12% 2 0,12%     

пропали без вести 475 27,84% 126 7,39% 73 4,28% 12 0,7% 41 2,4% 

причина выбытия неиз-

вестна 
6 0,35%         
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Таблица № 6 

 

Расчет потерь по году рождения 

 

Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты 

осколком 

артилле-

рийского 

снаряда  

убиты 

от раз-

рыва 

мины 

убиты 

взрывом 

тола при 

переносе 

на склад 

погиб-

ли в 

воздуш

душ-

ном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала, команди-

ра воинского 

подразделения 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

по-

терь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

1890 2          2 0,12% 

1886-1890 гг. 2          2 0,12% 

1891 1          1 0,06% 

1892 1          1 0,06% 

1893 2          2 0,12% 

1894 1        2  3 0,18% 

1895 4      1  2  7 0,41% 

1891-1895 гг. 9      1  4  14 0,82% 

1896 15        5  20 1,17% 

1897 33        17  50 2,93% 

1898 31     1   23  55 3,22% 

1899 32      1  22  55 3,22% 

1900 44  2   1   27  74 4,34% 

1896-1900 гг. 155  2   2 1  94  254 14,89% 

1901 62        37  99 5,8% 

1902 66     1   25  92 5,39% 

1903 34     1   19  54 3,16% 

1904 56        18  74 4,34% 

1905 33        13  46 2,7% 

1901-1905 гг. 251     2   112  365 21,4% 

1906 40        12  52 3,05% 

1907 33        15  48 2,81% 

1908 37        8  45 2,64% 

1909 26        7  33 1,93% 

1910 38        21  59 3,46% 

1906-1910 гг. 174        63  237 13,89% 
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Год рождения 

Виды потерь Итого 

убиты 

в бою 

убиты 

осколком 

артилле-

рийского 

снаряда  

убиты 

от раз-

рыва 

мины 

убиты 

взрывом 

тола при 

переносе 

на склад 

погиб-

ли в 

воздуш

душ-

ном 

бою 

умерли 

от ран 

умерли 

от бо-

лезни 

расстреляны по 

приговору во-

енного трибу-

нала, команди-

ра воинского 

подразделения 

пропали 

без ве-

сти 

причина 

выбытия 

неизвестна 

число 

по-

терь 

% к обще-

му числу 

безвоз-

вратных 

потерь 

1911 41     1   6  48 2,81% 

1912 43     1  1 11  56 3,28% 

1913 30     1   11  42 2,46% 

1914 31        10 1 42 2,46% 

1915 33 1      1 15  50 2,93% 

1911-1915 гг. 178 1    3  2 53 1 238 13,95% 

1916 25       2 4 1 32 1,88% 

1917 16       1 7  24 1,41% 

1918 28  1      12  41 2,4% 

1919 13 1  1  1   4  20 1,17% 

1920 26  1      17  44 2,58% 

1916-1920 гг. 108 1 2 1  1  3 44 1 161 9,44% 

1921 65       1 28  94 5,51% 

1922 76 1       22 1 100 5,86% 

1923 108    1    37  146 8,56% 

1924 27        3  30 1,76% 

1925 10        3  13 0,76% 

1921-1925 гг. 286 1   1   1 93 1 383 22,45% 

1926 2         1 3 0,18% 

1927         2  2 0,12% 

1926-1930 гг. 2        2 1 5 0,29% 

Год рождения неизвестен 35        10 2 47 2,75% 
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Таблица № 7 

 

Сведения о награждении орденами и медалями СССР 

 

Виды наград 

Всего Сухопутные силы РККА 

Военно-

морской флот 

СССР 

Военно-политический состав  
Медицинская 
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Всего, в том 

числе: 
12 100% 0,7% 

3 1 2 1 1 
8 66,67% 1 

8,33

% 

1 1 
2 16,67% 1 8,33% 

25% 8,33% 16,67% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

Орден Красно-

го Знамени 
2 16,67% 0,12% 1  1   2 16,67%         

Орден Крас-

ной Звезды 
3 25% 0,18% 1   1  2 16,67%       1 8,33% 

медаль «За 

отвагу» 
6 50% 0,35% 1 1 1   3 25% 1 8,33% 1 1 2 16,67%   

медаль «За 

боевые заслу-

ги» 
1 8,33% 0,06%     1 1 8,33%         
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Таблица № 8 

 

Годовая динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

Причина 

выбытия 

Время выбытия Итого 

1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 1945 год 
дата выбытия 

неизвестна 
число 

потерь 

% к общему чис-

лу безвозвратных 

потерь 

Всего, в том числе: 
 1 501 205    

1 706 100% 
 87,98%  12,01%     

убиты в бою  1 025 175    1 200 70,34% 

убиты осколком снаряда во время артиллерийского обстрела    3    3 0,18% 

убиты от разрыва мины, подорвавшихся на минном поле (при 

разминировании вражеских мин), во время минометного обстрела 
   4    4 0,23% 

убиты взрывом тола при переносе на склад    1    1 0,06% 

погибли в воздушном бою    1    1 0,06% 

умерли от ран   3 5    8 0,45% 

умерли от болезни    2    2 0,12% 

расстреляны по приговору военного трибунала, командира воин-

ского подразделения 
 5 1    6 0,35% 

пропали без вести  468 7    475 27,84% 

причина выбытия неизвестна   6    6 0,35% 
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Таблица № 9 

 

 

Помесячная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  

 

Причина  

выбытия 

Время выбытия 

1942 год 1943 год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март май август 

Всего, в том числе: 
138 1 353 8 2 154 21 26 2 2 

8,09% 79,31% 0,45% 0,12% 9,03% 1.23% 1,52% 0,12% 0,12% 

убиты в бою 64 952 7 2 144 21 10   

убиты осколком снаряда во вре-

мя артиллерийского обстрела 
     1  2   

убиты от разрыва мины, подо-

рвавшихся на минном поле (при 

разминировании вражеских мин), 

во время минометного обстрела 

       2  2 

убиты взрывом тола при перено-

се на склад 
       1   

погибли в воздушном бою        1  

умерли от ран   3     5   

умерли от болезни       2   

расстреляны по приговору воен-

ного трибунала, командира воин-

ского подразделения 

 5   1     

пропали без вести 74 393 1  5  2   

причина выбытия неизвестна     3  2 1  
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Таблица № 10 

 

Ежесуточная динамика потерь РККА и Военно-морского флота СССР  

на территории Абинского района Краснодарского края  

в период с 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г.  
 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

сентябрь 1942 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 1               1     1   2         19 8 2 10 2 9 2 12 20 36 4 4 5 138 

убиты в бою 1        1          13 8 2 10 2 9 2 5 1 3 4 3  64 

пропали без вести            1  2     6       7 19 33  1 5 74 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

октябрь 1942 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе: 859 37 4 43 8 11 39 33 5 67 40 69 1 1 9 6 2 7 26 2 6 10 3 3 5 1       1 8 47 1 353 

убиты в бою 578 24 4 29 8 11 37 27 5 46 34 46 1 1 8 6  6 9 1 5 4  3 5 1    1 6 46 952 

умерли от ран  1   2                             3 

расстреляны по при-

говору военного три-

бунала, командира 

воинского подразде-

ления 

       3    2                     5 

пропали без вести 280 13  12   2 3  21 6 21   1  2 1 17 1 1 6 3        2 1 393 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

ноябрь 1942 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:   3    1        2             1  1  8 

убиты в бою   3    1        1             1  1  7 

пропали без вести               1                 1 

 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

декабрь 1942 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                        1    1     2 

убиты в бою                        1    1     2 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

январь 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:            46 49 21 6 16 9 1   1  1   2  1    1 154 

убиты в бою            45 49 16 6 16 9 1   1  1          144 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

           1                     1 

расстреляны по при-

говору военного три-

бунала, командира 

воинского подразде-

ления 

                               1 1 

пропали без вести              5                   5 

причина выбытия 

неизвестна 
                         2  1     3 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

февраль 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:            3 1 7 1            7 2  21 

убиты в бою            3 1 7 1            7 2  21 
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Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

март 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:  1 2  4  2  6 5   2   1   1 1   1          26 

убиты в бою       1  2 2   2      1 1   1          10 

убиты осколком сна-

ряда во время артил-

лерийского обстрела 

        2                        2 

убиты от разрыва 

мины, подорвавших-

ся на минном поле 

(при разминировании 

вражеских мин), во 

время минометного 

обстрела 

    1           1                 2 

убиты взрывом тола 

при переносе на 

склад 

        1                        1 

умерли от ран   1 1  3                            5 

умерли от болезни         1 1                       2 

пропали без вести   1    1                          2 

причина выбытия 

неизвестна 
         2                       2 

 

 

 

 

 

 

 



280 
 

 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

май 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:          1             1          2 

погибли в воздушном 

бою 
                      1          1 

причина выбытия 

неизвестна 
         1                       1 

 

Причина 

выбытия 

Дата выбытия 

август 1943 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

д
ен

ь
 в

ы
б

ы
ти

я
 

н
еи

зв
ес

те
н

 

в
с
ег

о
 з

а
 м

ес
я

ц
 

Всего, в том числе:                 1    1            2 

убиты от разрыва 

мины, подорвавших-

ся на минном поле 

(при разминировании 

вражеских мин), во 

время минометного 

обстрела 

                1    1            2 



281 
 

Таблица № 11 

 

Данные об увековечивании памяти погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней в Книгах памяти 

 

Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Азербаджанская ССР 204 2 0,98% 2  1   1    

Нахичеванская АССР 3            

Нагорно-Карабахская авт. 

обл. 
31            

Армянская ССР 842            

Белорусская ССР 4            

Витебская обл. 2            

Минская обл. 1            

Могилевская обл. 1            

Грузинская ССР 172 1 0,58% 1    1     

Абхазская АССР 3            

Аджарская АССР 10            

Юго-Осетинская авт. обл. 3 1 33,33% 1    1     

Казахская ССР 12 1 8,33% 1    1     

Алма-Атинская обл. 1            

Джамбулская обл. 2 1 50% 1    1     

Западно-Казахстанская 

обл. 
1            

Павлодарская обл. 1            

Северо-Казахстанская 

обл. 
2            

Семипалатинская обл.  2            

Южно-Казахстанская обл. 3            
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

РСФСР 358 227 63,41% 243 203 14 14 3 9 1   

Башкирская АССР 6 4 66,67% 4 3  1      

Дагестанская АССР 10 5 50% 5 4  1      

Кабардино-Балкарская 

АССР 
4 3 75% 3 2 1       

Калмыцкая АССР 2            

Крымская АССР 5 2 40% 2 2        

Мордовская АССР 3 2 66,67% 2 2        

Северо-Осетинская АССР 4            

Татарская АССР 2 1 50% 1 1        

Удмуртская АССР 1            

Чечено-Ингушская АССР 6 1 16,67% 1 1        

Чувашская АССР 4 2 50 2 2        

Адыгейская автономная 

обл. 
8            

Еврейская автономная 

обл. 
1 1 100% 1 1        

Карачаево-Черкесская ав-

тономная обл. 
3 3 100% 3 3        

Алтайский кр. 2 1 50% 1 1        

Краснодарский кр. 85 52 61,18% 54 46 5 3      

Абинский р-н 1            

Красноярский кр. 3 3 100% 3 3        

Ставропольский (Орджо-

никидзевский) кр. 
34 23 67,65% 24 21 1 2      

Архангельская обл. 1            

Астраханская обл. 4 4 100% 5 3 1 1      

Вологодская обл. 1            

Воронежская обл. 11 5 45,46% 7 5    2    
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Ивановская обл. 5 3 60% 3 3        

Иркутская обл. 1            

Калининская (Тверская) 

обл. 
4 3 75% 3 2 1       

Калужская обл. 1 1 100% 1   1      

Кировская обл. 9 6 66.67% 6 6        

Куйбышевская (Самар-

ская) обл. 
3 1 33,33% 2 1 1       

Курская обл. 5 2 40% 2 2        

Ленинградская обл. 4 4 100% 5 3 1 1      

Молотовская (Пермская) 

обл. 
3 2 66,67% 3 2     1   

Московская обл. 14 12 85,71% 15 9 1 2 1 2    

Новосибирская обл. 1 1 100% 1 1        

Омская обл. 3 2 66,67% 2 1    1    

Орловская обл. 9 7 77,78% 7 7        

Пензенская обл. 1            

Ростовская обл. 44 29 65,91% 30 28 1 1      

Рязанская обл. 4 4 100% 5 4    1    

Саратовская обл. 6 6 100% 7 6    1    

Смоленская обл. 2 1 50% 1    1     

Сталинградская (Волго-

градская) обл. 
13 11 84,62% 12 11   1     

Тамбовская обл. 6 6 100% 6 6        

Томская обл. 2            

Тульская обл. 3 3 100% 3 3        

Ульяновская обл. 1 1 100% 1 1        

Челябинская обл. 4 3 75% 4 2    2    
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Чкаловская (Оренбург-

ская) обл. 
4 2 50% 2 2        

Ярославская обл. 7 5 71,43% 5 5        

Туркменская ССР 5            

Ашхабадская обл. 2            

Красноводская обл. 1            

Марыйская обл. 1            

Чарджоуская обл. 1            

Узбекская ССР 13 1 7,69% 1  1       

Кара-Калпакская АССР 2            

Андижанская обл. 1            

Бухарская обл. 2            

Самаркандская обл. 2 1 50% 1  1       

Ташкентская обл. 4            

Ферганская обл. 2            

Украинская ССР 71 23 32,39% 28 15 5 2 1 3 2   

Виницкая обл. 5            

Ворошиловградская (Лу-

ганская) обл. 
9 3 33.33% 4 2 1  1     

Днепропетровская обл. 5            

Дрогобычкая обл. 1            

Запорожская обл. 4 1 25% 1 1        

Киевская обл. 10 2 20% 2  1 1      

Кировоградская обл. 1 1 100% 1     1    

Николаевская (Херсон-

ская) обл. 
1 1 100% 1 1        

Одесская обл. 6 6 100% 9 4 2 1   2   

Полтавская обл. 2            

Ровенская обл. 1            
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Админитстативно- 

территориальное деление 

Кол-во 

при-

зван-

ных 

Кол-во упоминаний в Книгах памяти 

всего 

увеко-

вечен-

но во-

инов  

в % от-

ношении 

увекове-

ченных 

от при-

званных 

всего 

упо-

мина-

ний 

по ме-

сту 

рож-

дения 

и при-

зыва 

по месту 

рождения, 

если иное 

место 

призыва 

по месту 

призыва, 

если 

иное 

место 

рожде-

ния 

по ме-

сту 

выбы-

тия 

в ином 

субъекте 

респуб-

лик 

СССР 

по националь-

ному признаку 

(Книга памяти 

воинов-евреев, 

павших в боях 

с нацизмом; 

Абазины в 

ВОВ) 

по месту 

службы 

в орга-

нах 

контр-

разведки 

Имена из 

солдатских 

медальонов 

Сталинская (Донецкая) 

обл 
11 6 54.55% 7 6    1    

Сумская обл. 8 1 12,5% 1  1       

Харьковская обл. 4 1 25% 1     1    

Черниговская обл. 2  1 50% 1 1        

Место призыва не известно 25 1 4%     1     

ИТОГО 1 706 256 15,01% 276 218 21 16 7 13 3   
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

хутор (поселок) Эриванский 

1 

Абрамян Вартан 

(Варт, Вард.) Петросо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 63, 

оп. 18003, д. 1071, л. 

321-321об, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Сте-

панаванский РВК, оп. 

1944, д. 9, л. 2) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459, 

в/ч 113 

1921, с. Сару-

хан Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 20.12.1943 № 

5/13216, от 20.06.1945 № 

101432) 

отец – Абрамян 

Петрос (Армян-

ская ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Сарухан) 

 

2 

Абрамян Сарибек 

Аветисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 62об, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Варденисский РВК, д. 1 

инв. № 883, л. 1, д. 3, л. 

6, д. 4, л. 28) 

Варденис-

ским РВК 

(Кафан-

ским РВК) 

Армянской 

ССР 10.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., ВУС № 

3, рядовой 

состав, обра-

зование 10 

классов 

1909, п.г.т. 

Варденис (с. 

Егварт Кафан-

ского р-на) Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (по другим дан-

ным: убит 26 ноября 1942 г., 10 

декабря 1942 г.) (донесения о 

безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

отец – Абрамян 

Аветис (Армян-

ская ССР, Кафан-

ский р-н, с. 

Егварт) 

 

3 

Абшнадзе Василий 

Лукич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 37, л. 

165об)  

Махарад-

зевским 

РВК, Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

сапер 1 гор-

но-минно-

инж. бр. 

1895, с. Ше-

мохмеды Ма-

харадзевского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Умер от болезни (слабость сер-

дечной мышцы) 9 марта 1943 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского на берегу 

реки Бугундырь (донесения о 

безвозвратных потерях от 

24.05.1943 № 19802) 

жена – Абшнадзе 

Мато (Грузинская 

ССР, Махарадзев-

ский р-н, с. Ше-

мохмеды) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

4 

Авакимян Амбарцум 

Андраникович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 63об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

29.11.1923, с. 

Маджаур Ахал-

калакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Авакимян 

Андраник (Гру-

зинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Маджаур) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 1) ошибоч-

но указаны фамилия – 

Авакян, дата выбытия – 

26.11.1942 г. 

5 

Авакян Амазасп Ар-

утюнович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 60об) 

Микоян-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1918, с. Ердаб-

ар Микоянско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Авакян Р. 

(Армянская ССР, 

Микояновский р-

н, с. Ердабар) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 2) ошибоч-

но указаны фамилия и 

имя – Аввакян Амазесп  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

6 

Авдеев Василий Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

54об)  

Новорос-

сийским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

сапер 647 

с.п. 216 с.д. 

1899, г. Ново-

российск Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Егорова 

Полина Егоровна 

(Краснодарский 

край, г. Новорос-

сийск цементный 

завод «Октябрь-

ский») 

х. Эриванский, № 3  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

7 

Аветисян Вардкес 

Арменакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 63) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1924, с. Галерез 

Котайского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Аветисян 

Арменак (Армян-

ская ССР, Котай-

ский р-н, с. Гале-

рез) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

8 

Аветисян Сурен 

Смбатович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 54об, оп. 977521, д. 

486, л. 75-78, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Талинский РВК, д. 2, л. 

12)  

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 16.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

647 с.п. 216 

с.д. 

1923, с. Артык 

(с. Аралаг) Та-

линского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269, донесения 

послевоенного периода от 

10.06.1948 № 35236) 

мать – Аветисян, 

брат – Аветисян 

Петрос Смбато-

вич (Армянская 

ССР, Талинский 

р-н, с. Артык (с. 

Аралаг)) 

 

9 

Авидиано Петрас 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 59)  

Кировским 

РВК г. 

Тбилиси 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1906, г. Тбили-

си Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

родных нет  

10 

Авраменко Иван Гав-

рилович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

54об)  

Анапским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1925, Анапский 

р-н Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

мать – Борец М.Е. 

(Краснодарский 

край, Анапский р-

н, совхоз «Дже-

мете») 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

11 

Авраменко Михаил 

Моисеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 55)  

Апшерон-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1893, ст. Ша-

ровская Апше-

ронского р-на 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Авраменко 

(Краснодарский 

край, Апшерон-

ский р-н, ст. Ша-

ровская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

12 

Аганесян (Оганесян) 

Погос Абрамович 
(ЦАМО, ф. 33, оп. 

11458, д. 628, л. 167об, 

ф. 56, оп. 12220, д. 86, 

л. 192об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 33) 

Сталин-

ским РВК 

г. Еревана 

Армянской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

стрелковой 

роты 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1913 (1918), г. 

Ван Турция, 

беспартийный 

Убит 2 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 71, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК НКО СССР от 

21.02.1945 № 427) 

жена – Оганесян 

Сируш Тарисовна 

(Марагевна) (Ар-

мянская ССР, г. 

Ереван, Сталин-

ский р-н, ул. 

Саркисяна, д. № 

31) 

 

13 

Адибекян Саак Мел-

кумович (Хилич.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 60, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Разданский 

РВК, д. 13, л. 2) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1913, с. В.-Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (по другим дан-

ным: убит 12 октября 1942 г.) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного пери-

ода б/н) 

жена – Адибекян 

(Армянская ССР, 

Ахтинский р-н, с. 

В.-Ахта) 

 

14 

Азизян Самвел Ге-

воркович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 61об, ВК Республики 

Армения, ф. Апаран-

ский РВК,  д. 3, оп. 

1949, д. 5, л. 4) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., в/ч 113 

п/п 1459 

1923, с. Абаран 

Апаранского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/82, донесения послевоенного 

периода от 1949 г. б/н) 

отец – Азизян 

Геворк Хач. (Ар-

мянская ССР, с. 

Апаран) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 7) ошибоч-

но указан 1922 г.р. 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Азиян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

15 

Айвазян Амбарцум 

Леонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 61об) 

Кирова-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, г. Киро-

вакан Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Айвазян 

Леон (Армянская 

ССР, г. Кирова-

кан, ул. Мяс-

никян, д. № 86) 

 

16 

Айрапетян Ананик 

Галустович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1523, 

л. 136, д. 1551, л. 64об) 

Шаумян-

ским (Ба-

садгечар-

ским) РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1921, с. Шама-

ли Басадгечар-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Расстрелян 8 (12) октября 1942 

г. по приговору Военного три-

бунала 408 с.д., похоронен на 

территории поселка Эриванско-

го (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190) 

отец – Айрапетян 

(Армянская ССР, 

Басадгечарский р-

н, с. Шамали) 

 

17 

Акопян Грач Захаро-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 63, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Апаранский 

РВК,  оп. 1948, д. 2, л. 

2) 

Алагез-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1902 (1914), с. 

Аджихалия 

Алагезского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 1948 

г. б/) 

отец – Акопян 

Захар (Армянская 

ССР, Алагезский 

р-н, с. Аджиха-

лия) 

 

18 

Акопян Исабек Гри-

горевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

63, 65об) 

Кировским 

РВК г. 

Еревана 

(Ахтин-

ским РВК) 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1921 (1923), с. 

Чанакьи р-н 

Борчелу Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (по другим дан-

ным: пропал без вести 12 ок-

тября 1942 г. в районе п. Эри-

васнского) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

мать – Акопян Г. 

(Армянская ССР, 

Ахтинский р-н, с. 

Солак), отец – 

Акопян (Грузин-

ская ССР, р-н 

Борчелу, с. Чана-

кьи) 
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год призы-
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поименный список за-
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альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

19 

Акопян Комисар Ка-

рапетович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 60об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Камари 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Акопян 

Карапет (Армян-

ская ССР, Марту-

нинский р-н, с. 

Камари) 

 

20 

Акопян Комсар Ага-

сиович 

 красно-

армеец 

 11.10.1922 10.05.1943  х. Эриванский, № 9  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

21 

Акопян Оганес Вага-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

61) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Суга-

шен Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Акопян 

Ваган (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Сугашен) 

 

22 
Алексеев Иван Пахо-

мович 

    10.03.1943  х. Эриванский, № 11 

23 

Алеханов Бей-Бала 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 55)  

Курахским 

РВК Даге-

станской 

АССР 

красно-

армеец 

3-й номер 45 

мм пушек 

647 с.п. 216 

с.д. 

1916, с. Бахгу 

Курахского р-

на Дагестан-

ской АССР, 

беспартийный 

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Алеханова 

(Дагестанская 

АССР, Курахский 

р-н, с. Бахгу) 
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Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 
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Войсковая 
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(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 
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Место и год 
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-
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щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-
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адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

24 

Алешин Иван Тито-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 55, 

Книга памяти. Саратов-

ская область. Том 3, с. 

22)  

Балашов-

ским РВК 

Саратов-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1915, Никола-

евский с/с Ба-

лашовского р-

на Саратовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 9 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Алешина 

Анастасия Андре-

евна (Саратовская 

обл., Балашов-

ский р-н, Никола-

евский с/с) 

 

25 

Алоян Арам Марко-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

62, ВК Республики Ар-

мения, ф. Апаранский 

РВК, д. 3, л. 327-327об, 

оп. 1949, д. 5, л. 55) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., в/ч 113, 

п/п 1459 

1923, с. Мравян 

Апаранского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/69, донесения послевоенного 

периода от 1949 г. б/н) 

отец – Алоян 

Маркос (Армян-

ская ССР, Апа-

ранский р-н, с. 

Мравян) 

 

26 

Амян Арменак 

Бечиер. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57) 

Ханлар-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1908, с. Черкия 

Ханларского р-

на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

27 

Андреев Яков Василь-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 59об)  

Красно-

дарским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1911, с. Кали-

нино г. Красно-

дар, беспартий-

ный 

Убит 14 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Андреева 

Ефросиния Пав-

ловна (г. Красно-

дар, с. Калинино) 
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п/п 
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звание 

Войсковая 
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(специаль-
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формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-
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Родственные от-

ношения, фами-
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Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

28 

Анохин Пантелей 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 68, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 6, с. 420)  

Курганин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

п/п 764, в/ч 

107 

1896, г. Курга-

нинск Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 19 октября 1942 г., похо-

ронен на территории хутора 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987) 

жена – Анохина 

Анастасия Ива-

новна (Красно-

дарский край, 

Курганинский р-

н) 

 

29 

Аношка Василий 

Александрович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 59об)  

Лепель-

ским РВК 

Витебской 

обл. Бело-

русской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1911, Ворон-

ский с/с Ле-

пельского р-на 

Витебской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Аношка 

Агафия Матвеев-

на (Белорусская 

ССР, Витебская 

обл., Лепельский 

р-н, Воронский 

с/с) 

 

30 

Арзуманян (Аржма-

нян) Багдасар Айра-

петович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

66, оп. 977527, д. 26, л. 

643-646, ф. ВК Респуб-

лики Армения, ф. 

Арабкирский РВК, г. 

Ереван, д. 2, оп. 1957, д. 

1 инв. № 3, л. 4, д. 3 

инв. № 92, л. 1) 

Кировским 

(Дзержин-

ским) РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР в 

июне 1941 

г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на (стре-

лок 7 роты 3 

бат-на 670 

с.п.) 408 Ар-

мянской с.д. 

1913, с. Дарабас 

Сисианского р-

на (г. Ленина-

кан) Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного период от 

13.02.1954 № 4382, от 

12.03.1954 № 3/36190/43 , от 

1957 б/н) 

отец – Аржманян 

Айрапет (Армян-

ская ССР, г. Ле-

нинакан, ул. 26, д. 

№ 5), жена – 

Мкртычян Зарик 

Давыдовна (Ар-

мянская ССР, г. 

Ериван, пос. 

Арабкир, ул. 18, 

д. № 85) 
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31 

Арсенян Мурад Аве-

тисович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

62об, ВК Республики 

Армения, ф. Разданский 

РВК, д. 13, л. 5) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

(сержант) 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Атар-

бекян Ахтин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (по другим дан-

ным: убит 18 января 1943 г.) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного пери-

од б/н) 

отец – Арсенян 

Аветис (Армян-

ская ССР, Ахтин-

ский р-н, с. Атар-

бекян) 

 

32 

Арутюнов Сурен Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 977520, д. 828, л. 

169) 

Моздок-

ским РВК 

Северо-

Осетин-

ской АССР 

27.08.1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 103 

отд. стр. бр., 

п/п 1748, в/ч 

049 

1924. г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 10 марта 1943 г. (донесе-

ния послевоенного периода от 

09.10.1947 № 72606) 

мать – Арутю-

нянц Мария 

И.(Северо-

Осетинская 

АССР, г. Моздок, 

ул. Надтеречная, 

д. № 4) 

х. Эриванский, № 15 

33 

Арутюнян Аразат 

Ерамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 60об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Верх. 

Ахта Ахтин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Арутюнян 

Ерам (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Верх. Ахта) 

 

34 

Арутюнян Васаршак 

Овеспович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 60об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Сульда 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Арутюнян 

Овесп (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Сульда) 
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35 

Арутюнян Цолак Ар-

шакович (Аршак.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57) 

Амасий-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1910, с. Ботавск 

Амасийского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

36 

Асатрян Сурен Мару-

тович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

62об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1900, с. Ашахан 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Асатрян 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Ашахан) 

 

37 

Асатрян Тарегил 

Саркисович (Саркис.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1899, с. Арта-

шавск Ашта-

ракского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

38 

Багдасарян Вардкес 

Огасович (Варднес 

Оганисович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 66, оп. 18003, д. 

1071, л. 399-399об) 

Артикским 

(Нор-

Баязетско-

го) РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Манта-

ли Артикского 

р-на (с. Манташ 

Нор-

Баязетского р-

на) Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 20.06.1945 № 

101432) 

отец – Багдасарян 

Огас (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Мантали 

(Нор-Баязетский 

р-н, с. Манташ)) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-
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наградах 
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был, наименование населенного 
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щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-
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вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

39 

Бадзюк Анатолий 

Максимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 335, 

л. 105-105об, оп. 

818883, д. 1148, л. 59об, 

Книга Памяти Украи-

ны. г. Киев)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1924, г. Киев 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 5 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, извещения 

боевых частей от 22.02.1943 № 

6017) 

мать – Бадзюк 

Марии Ивановне 

(Украинская ССР, 

г. Киев, ул. Ста-

лина, д. № 115) 

в Книге Памяти г. Киев 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Эриванская 

40 

Балян Гурген Мики-

чевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

60) 

Борчалин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1915, с. 

Шаумян Борча-

лу р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Балян Ми-

кич (Грузинская 

ССР, Борчалу р-н, 

с. Шаумян) 

 

41 

Безмаков Антон Ни-

китович (Никит.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 122)  

Зюздин-

ским РВК 

Кировской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1911, Зюздин-

ский р-н Ки-

ровской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 30 (31-?) ноября 

1942 г., похоронен на террито-

рии поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 12.12.1942 № 35856) 

жена – Безмакова 

Евдокия Поли-

карповна (Киров-

ская обл., Зюз-

динский р-н) 

 

42 

Беляевский (Беляв-

ский) Дмитрий Дени-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 350, л. 27-

27об, оп. 818883, д. 

1148, л. 59, Книга памя-

ти. Кабардино-

Балкарская республика. 

Книга 1, с. 61)  

Албайским 

РВК Ка-

бардино-

Балкарской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1901, Албай-

ский р-н (г. 

Нальчик) Ка-

бардино-

Балкарской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, извещения 

боевых частей от 04.03.1943 № 

7849) 

жена – Беляевская 

Арсения Павлов-

на (Кабардино-

Балкарская АССР, 

Албайский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 6) оши-

бочно указано место 

захоронения – центр ст. 

Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

43 

Безсалов Иван Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 714, л. 25)  

Малодер-

бетовским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

автоматчик 

отд. бат-на 

автоматчи-

ков 16 отд. 

стр. бр. 

Плановский с/с 

Малодербетов-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный  

Убит в бою 9 марта 1943 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесение о 

безвозвратных потерях от 

29.04.1943 № 16528) 

жена – Безсалова 

Наталия Петровна 

(Азербайджанская 

ССР, Малодербе-

товский р-н, Пла-

новский с/с) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 19) оши-

бочно указаны фами-

лия, отчество – Бесса-

лов И. Павлович 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия, инициалы – Бес-

сало И.П. 

44 

Бойко Дмитрий Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59об)  

Сарнен-

ским РВК 

Ровенской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1907, с. Водяна 

Сарненского р-

на Ровенской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Бойко Ма-

рия Мировновна 

(Украинская ССР, 

Ровенская обл., 

Сарненский р-н, 

с. Водяна) 

 

45 

Боков Михаил Авдее-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 55, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 6, с. 

382)  

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, ст. Крас-

ноармейская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 8 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

мать – Бокова 

Евдокия Андре-

евна (Краснодар-

ский край, ст. 

Красноармейская) 
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ство, источник инфор-

мации 

Место и 
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Войсковая 
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(специаль-
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был, наименование населенного 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-
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Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

46 

Бондаренко Василий 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 213, л. 

10, оп. 818883, д. 1148, 

л. 67, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 2, с. 28)  

Благодар-

ненским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

п/п 764, в/ч 

107 

1912, с. Благо-

дарное Благо-

дарненского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 19 октября 1942 г., похо-

ронен на территории хутора 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987, донесения 

послевоенного периода от 

02.07.1946 № 56098) 

жена – Бондарен-

ко Анна Алексе-

евна (Ставро-

польский край, 

Благодарненский 

р-н, с. Благодар-

ное) 

х. Эриванский, № 20 

47 

Бородин Анатолий 

Яковлевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 14, книга 2, с. 24, 

Книга памяти. Саратов-

ская область. Том 4, с. 

171)  

Золотов-

ским РВК 

Немцев 

Поволжья 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1912, Чуков-

ский р-н Мин-

ской обл. Бело-

русской ССР (с. 

Бакуры Сара-

товской обл.), 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

сестра – Телекина 

Александра Яко-

влевна (Саратов-

ской обл., Бакур-

ский р-н, с. Баку-

ры) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 21) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 04.09.1943 г.; в 

Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 14, кн. 2) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 04.10.1942 г.; 

Книге памяти Саратов-

ская обл. (т. 4) ошибоч-

но указана дата выбы-

тия – 04.09.1942 г., ме-

сто захоронения – х. 

Эркважский  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

48 

Вартанян Аветис 

Ерамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 62, ВК Республики 

Армения, ф. Нор-

Баязетский РВК, д. 5, л. 

166-166об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., в/ч 113, 

п/п 1459 

1921, с. Баш-

канд Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/66, донесения послевоенного 

периода б/н) 

отец – Вартанян 

Ерам (Армянская 

ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Башканд) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 15) 

ошибочно указаны имя, 

отчество – Аветик Ере-

мович, 1920 г.р., дата 

выбытия – 26.11.1944 г., 

место захоронения – 

центр ст. Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

49 

Веселов Петр Ивано-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 226, л. 187об, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

89, 121об, Книга памя-

ти. Нижегородская об-

ласть. Том 13, с. 19)  

Одесским 

ГВК Укра-

инской 

ССР 

(Уренским 

РВК Горь-

ковской 

обл. 23.10. 

1941 г.) 

красно-

флотец 

(красно-

армеец) 

сигнальный 

(стрелок) 589 

с.п. 216 с.д.  

1922, д. Кра-

сильниково 

Уральского 

(Уренского) р-н 

Горьковской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987, от 

12.12.1942 № 35856, донесения 

послевоенного периода от 

06.07.1946 № 58129) 

отец – Веселов 

Иван Васильевич 

(Горьковская 

обл., Уральский 

(Уренский) р-н, д. 

Красильниково) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 20), в 

Книге памяти Нижего-

родской обл. (т. 13) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – ст-ца 

Эриванская 

50 

Воронков Николай 

Сергеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59об)  

Маяк-

Салынским 

РВК 

Крымской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1924, Маяк-

Салынский р-н 

Крымской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 9 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

родных нет  
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

51 

Враков Георгий Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 594258, д. 108, л. 

132об, оп. 594260, д. 74, 

л. 210, ф. 56, оп. 12220, 

д. 87, л. 58об, ф. 58, оп. 

18001, д. 1100, л. 21, оп. 

18004, д. 611, л. 189об, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

33, ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 3281-3282) 

Тарасов-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 03.10. 

1940 г. 

(26.07. 

1941 г.) 

лейте-

нант 

командир 

взвода авто-

матчиков 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

03.03.1921, х. 

Беляевка Дяч-

кинского с/с 

Тарасовского р-

на Ростовской 

обл., член 

ВЛКСМ с 1938 

г. 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях б/д № 2, от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 24.01.1943 № 82, до-

несения послевоенного периода 

от 04.10.1946 № 83413, от 

30.12.1946 № 1371196, от 

05.05.1948 № 4430) 

отец –Враков Фе-

дор Савельевич 

(Ростовская обл., 

Тарасовский р-н, 

х. Кельмановка) 

 

52 

Габрелян Геворг Ар-

сенович (Тевдик Ар-

сен.) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 56об, 

оп. 977520, д. 390, л. 

38об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 10.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д., 

п/п 1459 

1923, с. Дилис-

ка Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

27.05.1947 № 33817) 

отец –Габрелян 

Арсен Рапаелович 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Дилиска) 

 

53 

Галустян Гурген Ага-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

62) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Орам 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Галустян 

Агас (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Орам) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 
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наградах 
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-
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щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-
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адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

54 

Гаспарян Варшам Ва-

ноевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

61об, ВК Республики 

Армения, ф. Апаран-

ский РВК, д. 3, л. 65-

65об, оп. 1949, д. 5, л. 

13) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., в/ч 113, 

п/п 1459 

1922 (1923), с. 

Казнафар Апа-

ранского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/81, донесения послевоенного 

периода от 1949 г. б/н) 

отец – Гаспарян 

Вано (Армянская 

ССР, Апаранский 

р-н, с. Казнафар) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 27) 

ошибочно указаны от-

чество – Ваниевич, дата 

выбытия – январь 1943 

г., место захоронения – 

центр ст. Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

55 

Гаспарян Мехак (Ми-

ак) Казарович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 66, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Нор-

Баязетский РВК, оп. 

1949, д. 3, л. 1об, д. 2, л. 

34, д. 5, л. 171-171об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 21.10. 

1941 г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., в/ч 113, 

п/п 1459 

1921, с. Баш-

канд Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/16, донесения послевоенного 

периода б/н) 

отец – Гаспарян 

Казар (Армянская 

ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Башканд) 

 

56 

Гельдимурадов Бай-

рам (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 54об)  

Сталин-

ским РВК 

Марый-

ской обл. 

Туркмен-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1920, аул Со-

ветчастене Ста-

линский р-н 

Марыйской 

обл. Туркмен-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Гельдиму-

радова Биванаба-

вай Байрамовна 

(Туркменская 

ССР, Марыйская 

обл., Сталинский 

р-н, аул Советча-

стене) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 28) 

ошибочно указаны фа-

милия – Гельдымура-

дов, 1917 г.р., место 

захоронения – центр ст. 

Эриванской 
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ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 
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звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-
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был, наименование населенного 
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ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-
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Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

57 

Гельманшин (Гиль-

маншин) Михаил 

Гельманшевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 25об)  

Стерлиба-

шевским 

РВК Баш-

кирской 

АССР 

красно-

армеец 

номерной 42 

отд. истр. 

противотанк. 

бат-на 216 

с.д. 

1919, д. Ятими-

рово Болтачин-

ского р-на 

Башкирской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 12 января 1943 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

10.02.1943 № 5225) 

отец – Гильман-

шин Акбирдик 

(Башкирская 

АССР, Болтачин-

ский р-н, д. Яти-

мирово) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  

58 

Герман Юлиан Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 54об)  

Крупским 

РВК Мин-

ской обл. 

Белорус-

ской ССР 

красно-

армеец 

артиллерист 

647 с.п. 216 

с.д. 

1912, пос. Зале-

сье с/с Селя-

ковский Круп-

ского р-на 

Минской обл. 

Белорусской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 8 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

отец – Герман 

Александр Иоси-

фович (Белорус-

ская ССР, Мин-

ская обл., Круп-

ский р-н, с/с Се-

ляковский, пос. 

Залесье) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

59 

Глузман Яков Ефимо-

вич (Ихильевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 442, л. 38-

38об, оп. 977520, д. 

1000, л. 295, Книга па-

мяти воинов-евреев, 

павших в боях с нациз-

мом. Том 5, с. 459, том 

8, с. 179, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 1, 8) 

Вороши-

ловским 

РВК г. 

Одесса 

Украин-

ской ССР 

26.06.1941 

г.  

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764 в/ч 

029 

1906, г. Одесса 

Украинской 

ССР 

Убит в бою 23 января 1943 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (извещения 

боевых частей от 29.03.1943 № 

9839, донесения послевоенного 

периода от 22.12.1947 № 85869) 

жена – Глузман 

Гальце Айзиковна 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. Чи-

черина, д. № 123; 

в 1947 г. – Укра-

инская ССР, Ка-

менец-

Подольской обл., 

Виньковецкий р-

н, с. М. Зильни-

ков) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 26) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 23.11.1943 г., в 

поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 32) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст. Эриванской; в Книге 

памяти воинов-евреев, 

павших в боях с нациз-

мом (т. 5) ошибочно 

указано место захоро-

нения – пос. Ориван-

ский; в Книге Памяти 

Одесской обл. (т. 8) 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести в мае 

1944 г. 

60 

Голобов (Гололобов) 

Владимир Михайло-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 411, л. 371, оп. 

818883, д. 1147, л. 55, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 1, с. 

77, том 6, с. 392)  

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924 (1925), ст. 

Красноармей-

ская Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269, извещения 

боевых частей от 20.03.1943 № 

10200) 

мать – Голобова 

(Краснодарский 

край, ст. Красно-

армейская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 34) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст. Эриванской 
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ние данных и др.) 

61 

Гончаренко Леонид 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 59, Книга памя-

ти. Краснодарский 

край. Том 6, с. 392)  

Марьян-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1925, Марьян-

ский р-н Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

отец – Гончарен-

ко Григорий Ива-

нович (Красно-

дарский край, 

Марьянский р-н) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 6) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без 

вести 

62 

Гридасов Николай 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 54об)  

Нижне-

Серогоз-

ским РВК 

Запорож-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1903, с. Б. Си-

рогозел Нижне-

Серогозского р-

на Запорожской 

обл. Украин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Гридасова 

Анна Павловна 

(Украинская ССР, 

Запорожская обл., 

Нижне-

Серогозский р-н, 

с. Б. Сирогозел) 

 

63 

Григорян Герасим 

Сисакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 61об, ВК Республики 

Армения, ф. Талинский 

РВК, д. 1, л. 20, д. 2, л. 

37) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Адиа-

ман Талинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

отец – Григорян 

Сисак (Армянская 

ССР, Талинский 

р-н, с. Адиаман), 

мать - Микаелян 

Тамара Гукасовна 

(Армянская ССР, 

Талинский р-н, с. 

Гарсовит) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 39) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 26.11.1942 г., 

место захоронения – 

центр ст. Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

64 

Григорян Егор Ан-

дриасович (Андре-

евич, Андраникович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 60, 

оп. 977521, д. 153, л. 

227-230, ВК Республи-

ки Армения, ф. Горис-

ский РВК, д. 1 т. 2, л. 

72, оп. 1954, д. 27, л. 81) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 15.10. 

1941 г. 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д., п/п 

1459 

1923, с. Кара-

ундж Горисско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

19.03.1948 № 14281, извещения 

боевых частей, донесения по-

слевоенного периода б/н) 

отец – Григорян 

Андри (Армян-

ская ССР, Горис-

ский р-н, с. Кара-

ундж) 

 

65 

Григорян Мисак 

Мкртичевич (Мкрти-

чивич, Мкртичович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 66, 

оп. 977520, д. 290, л. 

344, ВК Республики 

Армения, ф. Арарат-

ский РВК, оп. 1945, д. 

3, л. 18) 

Кара-

бакларский 

(Карабаг-

лярским) 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1905 (1908), с. 

Ганахчи Кара-

бакларского 

(Карабагляр-

ского) р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

14.05.1947 № 32453, извещения 

боевых частей от 1945 г. б/н) 

жена – Григорян 

Ареват Мкрти-

чевна (Азербай-

джанская ССР, 

Карабакларский 

(Карабаглярский) 

р-н, с. Ганахчи) 

 

66 

Гургенян Петрос Ма-

нукович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

62) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Сала-

туман Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Гургенян 

Манук (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Салатуман) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-
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наградах 
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был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-
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щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

67 

Давидян Хачик Сар-

гегович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

60) 

Мегрин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1921, с. Алидо-

ра Мегринского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Давидян 

Варсяник (Ар-

мянская ССР, Ар-

тикский р-н, с. 

Бол. Монташ) 

 

68 

Давыдов Георгий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58. оп. 18001, д. 171, л. 

71, Книга памяти. Ли-

пецкая область. Том 2, 

с. 371, том 3, с. 206) 

Ровенским 

РВК Ор-

ловской 

обл. в сен-

тябре 1941 

г. 

красно-

армеец 

линейный 

надсмотрщик 

438 отд. ка-

бельно-

шестовой 

роты, п/п 

69789 

1899 (1900), д. 

Красное Долго-

руковского р-на 

Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Умер от болезни 10 марта 1943 

г., похоронен на территории 

хутора Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

09.06.1943 № 22326) 

жена – Давыдова 

Татьяна Кузьми-

нична (Орловская 

обл., Долгоруков-

ский р-н, д. Крас-

ное) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 47) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 11.03.1943 г., 

место захоронения – 

центр ст-цы Эриван-

ской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  

69 

Даниелян Абел Асату-

рович (Данелян Абел 

Асатуроич.) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 38об, 60об) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Англа-

ву Сисианского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ  

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Даниелян 

Асатур (Армян-

ская ССР, Сиси-

анский р-н, с. Ан-

главу) 

 

70 
Данилов Алексей Ан-

дреевич 

 красно-

армеец 

 1926 26.01.1943, п. Эриванский  х. Эриванский, № 30 
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№ 
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ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-
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хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

71 

Данилян Навасорд 

(Навасырд) Мартиро-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18003, д. 1071, л. 

217-217об, оп. 818883, 

д. 1551, л. 62об) 

Сисиан-

ским РВК 

Армянской 

ССР  

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Басаре-

ечар Сисиан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/55 (от 20.06.1945 № 101432)) 

отец – Данилян 

Мартирос (Ар-

мянская ССР, Си-

сианский р-н, с. 

Басареечар) 

 

72 

Дегтярев Иван Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59об, Книга памяти. 

Тамбовская область. 

Том 6, с. 203)  

Первомай-

ским РВК 

Тамбов-

ской обл. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

665 с.п. 216 

с.д., п/п 764, 

в/ч 107 

1902, п. Перво-

майский Пер-

вомайского р-

на Тамбовской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит 7 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

отец – Дегтярев 

Николай Василь-

евич (Тамбовская 

обл., Первомай-

ский р-н, п. Пер-

вомайский) 

х. Эриванский, № 31 

73 

Державин Борис Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59об)  

Майкоп-

ским ГВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д., п/п 764, 

в/ч 107 

1922, г. Майкоп 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Гребнева 

Александра Ан-

дреевна (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., г. Майкоп, 

Винзавод, д. № 6) 

 

74 

Дерцян (Дерзян) Ану-

шаван Галустович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 62, 

оп. 977520, д. 308, л. 

163) 

Кирова-

канским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1940 

г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922 (1923), с. 

Гамзачиман 

Кироваканско-

го р-на Армян-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

11.04.1947 № 25898) 

отец – Дерцян 

Галуст, мать – 

Дерзян Ася Ар-

утюновна (Ар-

мянская ССР, Ки-

роваканский р-н, 

с. Гамзачиман) 
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мации 
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формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

75 

Дехканов Курбан 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 54об)  

Маргелан-

ским РВК 

Ферган-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1918, с/с Най-

ман-Бустанский 

Ташлянского р-

на Ферганской 

обл. Узбекской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

мать – Дехканова 

(Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

Ташлянский р-н, 

с/с Найман-

Бустанский) 

 

76 

Джмеджян Рубен 

Александрович 
(Алекс.) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

12) 

Тбилис-

ским ГВК 

Грузин-

ской ССР 

лейте-

нант 

командир 

огн. взвода 

963 арт. пол-

ка 408 Ар-

мянской с.д. 

1922, с. 

Ахалциха Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 6 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

03.12.1942 № 34460) 

отец – Джмеджян 

Александр Мар-

тиросович (Гру-

зинская ССР, г. 

Тбилиси) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 51) 

ошибочно указаны фа-

милия – Димаднян, дата 

выбытия – 10.10.1942 г., 

место захоронения - 

центр ст-цы Эриван-

ской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Дгимартян 

77 

Дмитриевский Иван 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 3, с. 620, 655)  

Тихорец-

ким РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

сержант командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д., п/п 764, 

в/ч 107 

1904, г. Тихо-

рецк Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 15 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Дмитриев-

ская Анна Ива-

новна (Красно-

дарский край, г. 

Тихорецк, ул. Эн-

гельса, д. № 150) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 3) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без 

вести 
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адрес) 

Дополнительная ин-
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го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

78 

Дорофеев Юрий Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

114, д. 1681, л. 75, Кни-

га памяти. Липецкая 

область. Том 3, с. 277)  

Воловским 

РВК Ор-

ловской 

обл. (Та-

ганрогским 

РВК Ро-

стовской 

обл.) 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Волов-

чик Воловского 

р-на Орловской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

29.10.1942 № 29961, от 

24.11.1942 № 33987) 

родственников 

нет 

 

79 

Ерицян (Еретян) Ха-

чик Саркисович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 62об, 

63, оп. 977520, д. 472, л. 

250) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 12.01. 

1942 г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1921 (1923), с. 

Вогхараберт 

(Вочхараберт) 

Котайского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

13.06.1947 № 42146) 

отец – Ерицян 

Саркис, мать – 

Ерецян Искуга 

(Армянская ССР, 

Котайский р-н, с. 

Вогхараберт) 

 

80 

Ермаков Иван Нико-

лаевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59)  

Шуман-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1904, ст. Ки-

зиль-Бурум 

Ходжинского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Ермакова 

Анна Матвеевна 

(Азербайджанская 

ССР, Ходжинский 

р-н, ст. Кизиль-

Бурум) 

 

81 

Есиков (Есипов) Иван 

Тихонович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 86, л. 

192об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 1100, л. 21, оп. 

818883, д. 1551, л. 33) 

Псковским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

младший 

лейте-

нант 

помощник 

начальника 

штаба по 

разведке 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1911, Псков-

ский р-н Воро-

нежской обл., 

беспартийный 

Убит 22 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 71) 

жена – Есикова 

Екатерина Про-

кофьевна (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

82 

Жаринов Георгий Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 66, 

д. 1486, л. 151)  

Фрунзен-

ским РВК г. 

Ташкент 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1921, г. Ташкент 

Узбекской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 № 

33987, донесения об освобож-

денных из плена от 10.04.1942 № 

4820) 

мать – Жаринова 

(Узбекская ССР, г. 

Ташкент, Фрун-

зенский р-н, ул. 

Северная, д. № 5) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца Эри-

ванская, № 57) ошибочно 

указано место захороне-

ния – ст-ца Эриванская 

фамилия увековечена на 

мемориальных плитах 

воинского захоронения в 

х. Эриванском, на мемо-

риальной плите ошибоч-

но указана фамилия – 

Жаримов 

83 

Желябовский Павел 

Васильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, л. 

59об)  

Воронцов-

ским РВК 

Воронеж-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1897, с. Кизля-

ровка Ворон-

цовского р-на 

Воронежской 

обл., беспартий-

ный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 30.10.1942 № 

30141) 

жена – Желябов-

ская Харитина 

Георгиевна (Воро-

нежская обл., Во-

ронцовский р-н, с. 

Кизляровка) 

 

84 

Жижченко Федор Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 54об, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 6, с. 

179)  

Куйбышев-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1906, слобода 

Лысогорка Лы-

согорского с/с 

Куйбышевского 

р-на Ростовской 

обл., беспартий-

ный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории посел-

ка Эриванского (донесения о 

безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Жижченко 

П.Ф. (Ростовская 

обл., Куйбышев-

ский р-н, Лысогор-

ский с/с, слобода 

Лысогорка) 

 

85 

Жорносков Василий 

Онуфриевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, л. 

84)  

Сергиев-

ским РВК 

Куйбышев-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1919, д. Язычко-

во Могилевской 

обл. Белорус-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 21 сентября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Жорноско-

ва В.С. (Белорус-

ская ССР, Моги-

левская обл., Дро-

бинский р-н, Горо-

децкий с/с) 
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ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 
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Родственные от-

ношения, фами-
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Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

86 

Иванников Петр Те-

рентьевич (Терент.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 114, 

Книга памяти. Самар-

ская область. Том 21, с. 

55, Книга памяти. Во-

ронежская область. Ан-

нинский район, с. 135)  

Архан-

гельским 

РВК Воро-

нежской 

обл. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1915, Архан-

гельский р-н 

Воронежской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 5 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987) 

мать – Иваннико-

ва Мария Василь-

евна (Воронеж-

ская обл., Архан-

гельский р-н) 

 

87 

Испирян Давид Арме-

накович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

61об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Ороян 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Испирян 

Арменак (Армян-

ская ССР, Артик-

ский р-н, с. Оро-

ян) 

 

88 

Ишханян Амасия 

(Амаеш) Григорьевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 60, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Степанаванский 

РВК, д. 6, л. 61) 

Степа-

наванским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1904, с. Вар-

таблур (с. Вар-

дибур) Степа-

наванского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

жена – Ишханян 

(Армянская ССР, 

Степанаванский 

р-н, с. Вартаблур) 

 

89 

Каверзин Алексей 

Тимофеевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1147, л. 54об)  

Тайшет-

ским РВК 

Иркутской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1918, с. Сереб-

рово Тайшет-

ского р-на Ир-

кутской обл., 

член ВЛКСМ  

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

отец – Каверзин 

Тимофей Яковле-

вич (Иркутская 

обл., Тайшетский 

р-н, с. Сереброво) 
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щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-
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адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

90 

Казаров Степан Мак-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 60) 

Бакинским 

ГВК Азер-

байджан-

ской ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1914, г. Баку 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Казаров 

Максим (Азер-

байджанская ССР, 

г. Баку, ул. Низа-

ми, д. № 79) 

 

91 

Казарян Арменак Ар-

менакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 62, ВК Республики 

Армения, ф. Апаран-

ский РВК, оп. 1948, д. 

2, л. 19) 

Алагез-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1907 (1923), с. 

Аджихамел 

Алагезского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

отец – Казарян 

Арменак (Армян-

ская ССР, Алагез-

ский р-н, с. 

Аджихамел) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 68) 

ошибочно указаны имя 

отчество – Арамаис 

Аршенакович, 1920 г.р., 

дата выбытия – 

26.12.1942 г., место за-

хоронения – центр ст-

цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

92 

Казарян Казар Петро-

сович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

58об, оп. 977521, д. 320, 

л. 50-53, ВК Республи-

ки Армения, ф. Вайк-

ский РВК, оп. 1945, д. 1 

инв. 47, л. 33) 

Азизбеков-

ским РВК 

Армянской 

ССР в 

феврале 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Горо-

диз Азизбеков-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 31 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 1945 

г. б/н, от 30.04.1948 № 25561) 

жена – Казарян 

АйкоидухтаПого-

совна (Армянская 

ССР, Азизбеков-

ский р-н, с. Гора-

диза) 
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ство, источник инфор-

мации 
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Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

93 

Казарян Кандевоз 

Армакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 63) 

Герусин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1912, с. Кара-

ундж Герусин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Казарян 

Армак (Армян-

ская ССР, Геру-

синский р-н, с. 

Караундж) 

 

94 

Казпарян Михал Ка-

зарович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

61об) 

Гадрут-

ским РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1921, Гадрут-

ский р-н 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Казпарян 

Казар (Азербай-

джанская ССР, 

Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., Гадрутский 

р-н) 

 

95 

Каибназаров Казакбай 

У. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 54об)  

Кара-

Узякским 

РВК Кара-

Калпак-

ской АССР 

Узбекской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1920, Кара-

Узякский р-н 

Кара-

Калпакской 

АССР Узбек-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 8 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

мать – Каибназа-

ров Казакбай (Уз-

бекская ССР, Ка-

ра-Калпакская 

АССР, Кара-

Узякский р-н, 

колхоз 1 Мая) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 70) 

ошибочно указаны фа-

милия, имя – Кайпназа-

ров Казакбай, место 

захоронения – центр ст-

цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Каипиадаров 
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Родственные от-
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вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

96 

Камалян Андраник 

Галустович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 642, л. 

165об, оп. 818883, д. 

1551, л. 61об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Хурим-

га (Ихтила) 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

10.09.1946 № 75269) 

отец – Камалян 

Галуст (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Хуримга (Ихти-

ла)) 

 

97 

Капян Епрем Сумб. 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57) 

Куткашен-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1898, с. Нидж 

Куткашенского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

98 

Карагадин (Караго-

дин) Иван Кирилло-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 672, л. 13об, 

16, Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

1, с. 552)  

Бурлацким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1903 (1906), с. 

Серафимовка 

Бурлацкого 

(Арзгирского) 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.01.1943 № 1789, от 

26.01.1943 № 2547) 

жена – Карагадин 

Иван Кириллович 

(Ставропольский 

край, Бурлацкий 

(Арзгирский) р-н, 

с. Серафимовка) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 72), в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 1) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

99 

Карапетян Вартан 

Согомонович (Саго-

монович, Саг.) 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 86, л. 193, ф. 

58, оп. 18001, д. 1100, л. 

24, оп. 818883, д. 1551, 

л. 33об, ВК Республики 

Армения, ф. Апаран-

ский РВК, д. 3, л. 275-

275об, оп. 1949, д. 5, л. 

48) 

Сталин-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 

воен-

фельд-

шер 

командир 

взвода но-

сильщиков 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1908, с. Куч 

Апаранского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 28 сентября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, от 

05.01.1943 № 310, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 71, из-

вещения боевых частей от 

03.12.1942, донесения послево-

енного периода от 1949 г. б/н) 

жена – Григорьян 

Лептчик Леонов-

на (Армянская 

ССР, г. Ереван, 3-

ий участок, д. № 

4, кв. 23) 

 

100 

Киракосян Оваким 

Абрамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 56об, оп. 977521, д. 

266, л. 125-128, ВК Рес-

публики Армения, ф. 

Талинский РВК, д. 2, л. 

59) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в ян-

варе 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1901, с. Воске-

тас Талинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

04.1948 от № 22279) 

жена – Киракосян 

Югап Холатуров-

на (Армянская 

ССР, Талинский 

р-н, с. Воскетас) 

 

101 

Киселев Иван Михай-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

55)  

Мигулин-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1913, х. Н. Та-

ховский Мигу-

линского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

мать – Киселева 

(Ростовская обл., 

Мигулинский р-н, 

х. Н. Таховский) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

102 

Кициев Борис Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

41, оп. 977520, д. 532, л. 

118, Книга памяти. Во-

ронежская область. 

Подгоренский район, 

Репьевский район, с. 

110)  

Белогорь-

евским 

РВК Воро-

нежской 

обл. в 1941 

г. 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1916, х. Кув-

шин Белогорь-

евского р-на 

Воронежской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

10.11.1942 № 32373, донесения 

послевоенного периода от 

16.07.1947 № 53547) 

жена – Кициева 

Татьяна Борисов-

на (Воронежская 

обл., Белогорьев-

ский р-н, х. Кув-

шин) 

 

103 

Клименко Андрей Се-

менович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 677, л. 

250, д. 885, л. 113, ф. 58, 

оп. 18004, д. 416, л. 239, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

55, оп. 977520, д. 1022, 

л. 325, Книга памяти. 

Саратовская область. 

Том 5, с. 463, том 8, с. 

86, том 10, с. 240)  

Красно-

кутским 

РВК Сара-

товской 

обл. 28.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

(млад-

ший лей-

тенант) 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

(командир 

взвода 414 

отд. танк.бат-

на, п/п 207) 

1911, ст. Крас-

нокутская 

Краснокутского 

р-на (с. Хари-

тоновка Пере-

любского р-на) 

Саратовской 

обл., член 

ВКП(б) 

Убит в бою 2 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 29.12.1945 № 

3536, донесения послевоенного 

периода от 19.09.1945 № 50416, 

от 24.08.1946 № 73471, от 

25.01.1947 № 6124) 

жена – Клименко 

Вера Васильевна 

(Саратовская обл., 

Краснокутский р-

н, ст. Краснокут-

ская; в 1946 г. – г. 

Энгельс, ул. 

Нестерова, д. № 

31) 

в Книгах памяти Сара-

товской обл. (т. 5, 8, 10) 

ошибочно указана при-

чина выбытия – пропал 

без вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

104 

Князян (Князаян) 

Анушаван Седрако-

вич (Седр., Анушеван 

Седракович) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 58об, оп. 

977520, д. 317, л. 93, оп 

А-38853, д. 9, л. 242–

242об, ф. 1732, оп. 2, д. 

21, л. 103, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Нор-

Баязетский РВК, д. 2, л. 

56, оп. 1949, д. 3, л. 29) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 

июне 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 4 

роты 2 бат-на 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

1908, с. Кишляг 

Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 3 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

19.04.1947 № 28788, от 

02.01.1984, донесения послево-

енного периода от 1949 г. б/н) 

жена – Саакен 

Седрак (Армян-

ская ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Кишляг) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 79) 

ошибочно указаны имя, 

отчество – Анушван 

Сердакович, место за-

хоронения – центр ст. 

Эриванской 

105 

Князян Мирон (Ми-

ран) Ерамович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 60, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Нор-Баязетский 

РВК, оп. 1949, д. 3, л. 

1об, д. 5, л. 342-342об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д., в/ч 

113 п/п 1459 

1923, с. Кишляг 

Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/112, донесения послевоенного 

периода от 1949 г. б/н) 

мать – Саакян 

Азиз Вартановна 

(Армянская ССР, 

Нор-Баязетский р-

н, с. Кишляг) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 80) 

ошибочно указаны имя 

– Мигран, 1922 г.р., 

дата выбытия – 

26.11.1942 г., место за-

хоронения – центр ст. 

Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

106 

Коваленко Николай 

Ефимович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 7, с. 116)  

Вороши-

ловским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1911, с. Дубов-

ка Ворошилов-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Коваленко 

Прасковья Гаври-

ловна (Ставро-

польский край, 

Ворошиловский 

р-н, с. Дубовка) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 7) 

ошибочно указана при-

чина выбытия – пропал 

без вести 

107 

Кожевников Кузьма 

Титович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 55, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 7, с. 85)  

Мальчев-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1898, с/с Тури-

ловский Маль-

чевского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 8 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Кожевни-

кова Екатерина 

Михайловна (Ро-

стовская обл., 

Мальчевский р-н, 

с/с Туриловский) 

 

108 

Козыбенко Виктор 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 55, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 170)  

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, ст. Крас-

ноармейская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

мать – Козыбенко 

(Краснодарский 

край, ст. Красно-

армейская) 

 

109 

Кокос Григорий Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

67, Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

2, с. 262)  

Пятигор-

ским ГВК 

(Буденнов-

ским РВК) 

Ставро-

польского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1921, г. Пяти-

горск Ставро-

польского кр. 

(ст-ца Калинов-

ская Красно-

дарского кр.), 

беспартийный 

Убит 7 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

сестра – Кокос 

Вера Ивановна 

(Грузинская ССР, 

г. Батуми) 

х. Эриванский, № 44; в 

Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 2) 

ошибочно указано во-

инское звание – лейте-

нант, причина выбытия 

– пропал без вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

110 

Корнусенко Василий 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 59)  

Выселков-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1924, ст-ца Бе-

резанская Вы-

селковского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

мать – Корнусен-

ко Домна Алек-

сандровна (Крас-

нодарский край, 

Выселковский р-

н, ст-ца Березан-

ская) 

 

111 

Короткий Иван Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

88)  

Брюховец-

ким РВК 

Красно-

дарскогог 

кр. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 559 

отд. мин. 

бат-на 216 

с.д. 

1924, ст. Брю-

ховецкая Крас-

нодарскогог 

кр., беспартий-

ный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

09.11.1942 № 32096) 

мать – Короткая 

(Краснодарский 

край, ст. Брюхо-

вецкая) 

 

112 

Косейчук Иван Кли-

ментьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59)  

Вороши-

ловским 

ГВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1922, г. Воро-

шиловск Став-

ропольского 

кр., член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

отец – Косейчук 

Климент (Ставро-

польский край, г. 

Ворошиловск, ул. 

Вокзальная, д. № 

10) 

 

113 

Котуев Эдош Очиро-

вич (ЦАМО, ф. 58. оп. 

18001, д. 171, л. 71) 

Приютин-

ским РВК 

Калмыц-

кой АССР 

красно-

армеец 

ездовой 438 

отд. кабель-

но-шестовой 

роты, п/п 

69789 

1908, д. 1 Уль-

дючин При-

ютинского р-на 

Калмыцкой 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 10 марта 1943 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

09.06.1943 № 22326) 

жена – Кожуева 

Кермен Огнесов-

на (Калмыцкая 

АССР, Приютин-

ский р-н, д. 1 

Ульдючин) 

в поименном списке 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 45) оши-

бочно указаны имя – 

Эдаш, 1906 г.р. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

114 

Коцур Григорий Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 122)  

Сенчан-

ским РВК 

Полтав-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

младший 

сержант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1922, Сенчан-

ский р-н Пол-

тавской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 7 ноября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

сестра – Коцура 

Евдокия Василь-

евна (Украинская 

ССР, Полтавская 

обл., Сенчанский 

р-н) 

 

115 

Красуля Егор Лаврен-

тьевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59, Книга памяти. Ро-

стовская область. Том 

15, с. 406)  

Зимовни-

ковским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1915, х. Буден-

ный Зимовни-

ковский р-н 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Красуля 

Ольга Ивановна 

(Ростовская обл., 

Зимовниковский 

р-н, х. Буденный) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 15) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без 

вести 

116 

Кудрявцев Павел Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 54об, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 8, с. 300)  

Вороши-

ловским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1918, с. Михай-

ловское Воро-

шиловского р-

на Ставрополь-

ского кр., бес-

партийный 

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Кудрявце-

ва Дарья Иванов-

на (Ставрополь-

ский край, Воро-

шиловский р-н, с. 

Михайловское) 

 

117 

Кулявцев Василий 

Матвеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 5, с. 683)  

Невинно-

мысским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, г. Невин-

номысск Став-

ропольского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 6 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Кулявцева 

Матрена Никола-

евна (Ставро-

польский край, 

Невинномысский 

р-н) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 5) 

ошибочно указаны при-

чина выбытия – пропал 

без вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

118 

Курасов Николай 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 79, 

л. 192об, ф. 58, оп. 

18004, д. 813, л. 214, оп. 

818883, д. 1148, л. 59)  

Рожде-

ственско-

Хавским 

РВК Воро-

нежской 

обл. в 

июне 1942 

г. 

лейте-

нант 

командир 

взвода 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1922, с. Оровка 

Орловского с/с 

Рождественско-

Хавского р-на 

Воронежской 

обл., кандидат в 

члены ВКП(б) 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 23.12.1942 № 1323, 

донесения послевоенного пери-

ода от 31.12.1946 № 99957) 

отец – Курасов 

Степан Иванович 

(Воронежская 

обл., Рождествен-

ско-Хавский р-н, 

Орловский с/с, с. 

Оровка) 

 

119 

Курдоглян Григор. 

Адамович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 64) 

Ахарка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1923, с. Арагва 

Ахаркалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Курдоглян 

Адам (Грузинская 

ССР, Ахаркалак-

ский р-н, с. Араг-

ва) 

 

120 

Кухоль Севостьян 

(Савостьян) Савелье-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 55, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 3, с. 

78)  

Крымским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, ст. Бакан-

ская Крымского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

мать – Кухоль 

О.С. (Краснодар-

ский край, Крым-

ский р-н, ст. Ба-

канская, ул. Шос-

сейная, д. № 5) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 46) оши-

бочно указан 1921 г.р.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

121 

Куштаков Хужамчук 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 59об)  

Паст-

Даргом-

ским РВК 

Самар-

кандской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1910, Паст-

Даргомский р-н 

Самаркандской 

обл. Узбекской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 15 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Куштакова 

Аман (Узбекская 

ССР, Самарканд-

ская обл., Паст-

Даргомский р-н) 

 

122 

Лаптев Петр Григорь-

евич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 74, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 7, с. 

280)  

Ново-

Кубанским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1902, ст. Проч-

ноконская Но-

во-Кубанского 

р-на Красно-

дарского кр., 

беспартийный 

Убит 2 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33985) 

жена – Лаптева 

(Краснодарский 

край, Ново-

Кубанский р-н, ст. 

Прочноконская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 113) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  

123 

Левенко Иван Алек-

сандрович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682524, д. 522, л. 

361, 374-374об, ф. 56, 

оп. 12220, д. 79, л. 89об, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 55, д. 1902, л. 

103, ф. 209, оп. 995, д. 

203-220, с. 697-698)  

Богодухов-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

(Сталин-

ским РВК 

г. Харько-

ва 23.06. 

1941 г.) 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 589 

с.п. 216 с.д.; 

орден Крас-

ной Звезды 

1916, с. Ново 

Рябино Ахтыр-

ского р-на Сум-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит 15 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях б/д. № 6, от 

30.10.1942 № 30141, от 

10.11.1942 № 32457, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 23.12.1942 № 1315, 

приказ ВС Южного фронта от 

14.04.1942 № 218/н) 

отец – Левенко 

Александр (Укра-

инская ССР, Сум-

ская обл., Ахтыр-

ский р-н, с. Ново 

Рябино) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

124 

Левин Николай Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 320, л. 

393, 409-409об, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

55, Книга памяти. 

Оренбургская область. 

Том 7, с. 338)  

Сорочин-

ским РВК 

Чкалов-

ской обл. в 

1940 г. 

старший 

сержант 

командир 

орудия 45 мм 

батареи 647 

с.п. 216 с.д.; 

орден Крас-

ного Знамени 

1919, Сорочин-

ский р-н Чка-

ловской обл., 

беспартийный 

Убит в бою 6 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269, приказ ВС 

Черноморской группы войск 

Закавказского фронта от 

30.11.1942 № 65/н) 

мать – Левина 

Надежда Василь-

евна (Чкаловская 

обл., Сорочин-

ский р-н, мясо-

комбинат) 

 

125 

Левонян Арташ 

Ервандович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 62) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1913, с. Вагар-

шапат Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Левонян 

(Армянская ССР, 

Вагаршапатский 

р-н, с. Вагар-

шапат) 

 

126 

Левонян Хачик Гри-

горевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

61об, 65) 

Ахарка-

лакским 

РВК (Ки-

ровским 

РВК г. 

Ереван) 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Хруци-

са (с. Хурдуша) 

Ахаркалакского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (по другим дан-

ным: убит 12 октября 1942 г.) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190) 

отец – Левонян 

Григорий (Ар-

мянская ССР, 

Ахаркалак р-н, с. 

Хурдуша (с. 

Хруциса)) 

 

127 

Ложкин Никифор Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59об)  

Макалон-

ским РВК 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1904, с. Н.-

Ивановка Ход-

жбинского с/с 

Макалонского 

р-на, беспар-

тийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

родных нет  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

128 

Лунев Николай Дави-

дович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

67, Книга памяти. Став-

ропольский край. Том 

4, с. 202)  

Георгиев-

ским РВК 

Ставро-

польского 

кр. (Сум-

гаитским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР) 

красно-

армеец 

санинструк-

тор 647 с.п. 

216 с.д. 

1907, ст-ца Но-

вопавловская 

Аполлонского 

р-на Ставро-

польского кр., 

беспартийный 

Убит 2 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Лунева 

Евдокия Семе-

новна (Ставро-

польский край, 

Аполлонский р-н, 

ст-ца Новопав-

ловская) 

 

129 

Любовный Исаак (Ис-

сак) Наумович 

(ЦАМО, ф. 33, оп. 

563783, д. 34, л. 292, ф. 

56, оп. 12220, д. 79, л. 

213об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 55, 

Книга памяти воинов-

евреев, павших в боях с 

нацизмом. Том 6, с. 101, 

Книга Памяти Украи-

ны. Одесская обл., том 

1)  

Одесским 

РВК Укра-

инской 

ССР в 1941 

г. 

политрук политрук 

роты 589 с.п. 

216 с.д. 

1911, г. Одесса 

Украинской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 19 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях б/д. № 10, 

от 30.10.1942 № 30141, Приказ 

об исключении из списков ГУФ 

и УВ КА от 23.12.1942 № 1324, 

Приказ об исключении из спис-

ков ГУК ВС СССР от 

14.10.1946 № 2346) 

мать – Любовная 

Анна Исааковна 

(Украинская ССР, 

г. Одесса, ул. 

Тарло, д. № 6, кв. 

№ 16) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 124) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

130 

Мадоян Грач Акопо-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 60об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Нор-Баязетский 

РВК, оп. 1949, д. 3, л. 

1об, д. 2, л. 63, д. 5, л. 

399-399об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., в/ч 113, 

п/п 1459 

1922, с. Кармир 

Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/107, донесения послевоенного 

периода от 1949 г. б/н) 

отец – Мадоян 

Акоп (Армянская 

ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Кармир) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 127) 

ошибочно указаны 1924 

г.р., дата выбытия – 

20.11.1942 г., место за-

хоронения – центр ст. 

Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Мадоли 

131 

Максимов Сергей Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59об, Книга памяти. 

Волгоградская область. 

Том 2, книга 23, с. 128)  

Ново-

Анненским 

РВК Ста-

линград-

ской обл. 

сержант помощник 

командира 

взвода 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1906, г. Ново-

Анненский 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Максимо-

ва Мария (Ста-

линградская обл., 

Ново-Анненский 

р-н) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

23) ошибочно указана 

причина выбытия – 

пропал без вести 

132 

Малый Алексей 

Кузьмич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 122)  

доброво-

лец 

красно-

армеец 

стрелок 589 

с.п. 216 с.д. 

1926, ст-ца 

Абинская 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 3 ноября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.12.1942 № 35856) 

мать – Малая 

Анастасия Ива-

новна (Красно-

дарский край, ст-

ца Абинская) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

133 

Мамаев Мамай Има-

путинович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д. 40, л. 

211об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 672, л. 14)  

Махачка-

линским 

ГВК Даге-

станской 

АССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

взвода 589 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Тарки 

Махачкалин-

ский р-н Даге-

станской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 января 1943 г. при ар-

тиллерийском обстреле, похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.04.1943 № 14772, Приказ об 

исключении из списков ГУК 

НКО СССР от 11.06.1943 № 

265) 

мать – Мамаева 

Умукуец (Даге-

станская АССР, 

Махачкалинский 

р-н, с. Тарки) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 131) 

ошибочно указаны имя, 

отчество – Мамаз Има-

мутдинович, место за-

хоронения – центр ст. 

Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

134 

Манкин Егор Яковле-

вич (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 67)  

Шовгенов-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1908, Шовге-

новский р-н 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит 2 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Манкина 

Анна Азорьевна 

(Краснодарский 

край, Адыгейская 

авт. обл., Шовге-

новский р-н) 

 

135 

Манукян Акоп Габри-

елович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1523, л. 

135, д. 1551, л. 82) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР 

Расстрелян 8 октября 1942 г. по 

приговору Военного трибунала 

408 с.д., похоронен на террито-

рии поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 27.05.1942 № 9888, от 

18.12.1942 № 36190) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

136 

Манукян Артавазд 

Васильевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 62, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Та-

линский РВК, д. 2, л. 

80) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Давалу 

Талинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

отец – Манукян 

Василий (Армян-

ская ССР, Талин-

ский р-н, с. Дава-

лу) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 133) 

ошибочно указаны имя 

– Арваз, место захоро-

нения – центр ст. Эри-

ванской 

137 

Манукян Карапет Ве-

лиханович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 63) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Гезал-

дара Аштарак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Манукян 

Велихан (Армян-

ская ССР, Ашта-

ракский р-н, с. 

Гезалдара) 

 

138 

Манукян Оганес 

Мкртичьевич 

(Мкртычевич, 

Мкртиясвич) (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 62, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Апа-

ранский РВК, д. 3, л. 

25-25об, оп. 1949, д. 5, 

л. 5) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., в/ч 113 

п/п 1459 

1923, с. Апаран 

Апаранского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/71, донесения послевоенного 

периода от 1949 г. б/н) 

отец – Манукян 

Мкртычу (Мкр-

тит) (Армянская 

ССР, Апаранский 

р-н, с. Апаран) 

 

139 

Манунян Андраник 

Мартиросович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 65об) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1924, с. Апаран 

Апаранского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Манунян 

Мартирос (Ар-

мянская ССР, 

Апаранский р-н, 

с. Апаран) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

140 

Мариников Степан 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 54об)  

Далматов-

ским РВК 

Челябин-

ской обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1914, с/с Вер-

вянский Далма-

товского р-на 

Челябинской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 5 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Марини-

кова Анна Яко-

влевна (Челябин-

ская обл., Далма-

товский р-н, с/с 

Вервянский) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 135, 

139) ошибочно указано 

место захоронения – 

центр ст. Эриванской 

141 

Маркарян Амазасп 

Хачатурович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 60об, Юбилей-

ная картотека награж-

дений, шкаф 37, ящик 2, 

документ № 132) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1921, с. В.-Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (по другим дан-

ным: Маркарян А.Х., 1921 г.р., 

уроженец с. Лернанист Раздан-

ского р-на Армянской ССР, 

20.10.1987 г. награжден орде-

ном Отечественной войны II 

степени) (донесения о безвоз-

вратных потерях от 18.12.1942 

№ 36190) 

отец – Симонян 

(Армянская ССР, 

Ахта р-н, с. Ма-

лый Манташ) 

 

142 

Маркарян Амаяк Ха-

чатурович (ЦАМО, ВК 

Республики Армения, 

ф. Разданский РВК, д. 

13, л. 37) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

с. В.-Ахта Ах-

тинского р-на 

Армянской 

ССР 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения после-

военного периода б/н) 

  

143 

Мартиросян Джарпор 

(Чартар) Меликович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 60об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Талинский РВК, 

д. 2, л. 72) 

Талинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922 (1923), с. 

Талин Талин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

отец – Мартиро-

сян Мелик (Ар-

мянская ССР, Та-

линский р-н, с. 

Талин) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

144 

Масленников Тихон 

Антонович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59)  

Майкоп-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1905, ст-ца От-

важная Упор-

ненский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Маслен-

никова Анна Ти-

мофеевна (Крас-

нодарский край, 

Упорненский р-н, 

ст-ца Отважная) 

 

145 

Медведев Иван Васи-

льевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

55)  

Цимлян-

ским РВК 

Ростовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1923, с/с Оль-

шанский Цим-

лянского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

мать – Медведева 

(Ростовская обл., 

Цимлянский р-н, 

с/с Ольшанский) 

 

146 

Межлумян Асатур 

(Асатуф) Мушегович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 62об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Капанский РВК, 

оп. 1945, д. 354 т. 2 инв. 

195, инв. 354, л. 293-

293об) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., в/ч 113 

п/п 1459 

1921, с. Евгарт 

Кафанского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/51) 

отец – Межлумян 

Мушег (Армян-

ская ССР, Кафан-

ский р-н, с. 

Егварт) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

147 

Мелданян Нуружан 

Амаякович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 61) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

19.07.1913 

(1923), с. Суль-

да Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Мелданян 

Амаяк (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Сульда) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 140) 

ошибочно указаны фа-

милия, имя – Мелдонян 

Курджан, дата выбытия 

– 26.11. 1942 г., место 

захоронения – центр ст. 

Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской, на мемориальной 

плите ошибочно указа-

на фамилия – Мелдоян 

К.А. 

148 

Меликян (Мелконян) 

Арсен Татевосович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 60, 

оп. 977520, д. 124, л. 

316об, д. 390, л. 33об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 26.05. 

(25.06.) 

1942 г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Балко 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

18.02.1947 № 15016, от 

27.05.1947 № 33817) 

отец – Меликян 

(Мелконян) Тате-

вос Саакович 

(Грузинская ССР, 

Ахалкалакский р-

н, с. Балко) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

149 

Мелконян Артавазд 

Хоренович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 60об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

22.02.1920 

(1921), с. Балха 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Мелконян 

Нектар (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Балха) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 141) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – 26.11.1942 г., 

место захоронения – 

центр ст. Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

150 

Мелконян Егиш 

(Игищ) Давидович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 56об, 

оп. 977520, д. 516, л. 88) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок ми-

нометного 

бат-на 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1904, с. Карс 

Турция, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

15.07.1947 № 53221) 

жена – Мелконян 

Грануш Гевол-

довна (Армянская 

ССР, Октембе-

рянский р-н, с. 

Харибле) 

 

151 

Мелкумян Сурен 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 62) 

Агдамским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Ханай-

ат Агдамского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Мелкумян 

Саркис (Азербай-

джанская ССР, 

Агдамский р-н, с. 

Ханайат) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

152 

Месропян Сурен Ва-

гаршакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 61, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Раз-

данский РВК, д. 13, л. 

37) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1911, с. Атар-

бекян Ахтин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/) 

жена – Месропян 

(Армянская ССР, 

Ахтинский р-н, с. 

Атарбекян) 

 

153 

Микаилян Варшам 

Авелович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 61об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Хурим-

га Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Микаилян 

Авел (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Ху-

римга) 

 

154 

Михеев Сергей Петро-

сович (Петрович) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 64об, 

Память. Башкортостан. 

Книга 20, с. 187) 

Кировским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. роты 681 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1916 (1917), 

дер. Новоалек-

сандровка Ша-

ранского р-на 

Башкирской 

АССР, член 

ВЛКСМ 

Расстрелян перед строем 12 

октября 1942 г., похоронен на 

территории поселка Эриванско-

го (донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190) 

отец – Михеев 

Петр (Башкирская 

АССР, Шаран-

ский р-н, дер. Но-

воалександровка) 

в Книге памяти Респуб-

лики Башкортостан (кн. 

20) ошибочяно указаны 

воиснкое звание – рядо-

вой, дата и причина 

выбытия – пропал без 

вести в 1944 г. 

155 

Мкртичян Баграт 

Еремович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 62об) 

Кировским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1906, г. Ереван 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Мкртичян 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. Ор-

джоникидзе, д. № 

78) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

156 

Мкртычан Мкртыч 

Асатурович (Мкрти-

чян Мкртич Асатуро-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 61, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Разданский 

РВК, д. 13, л. 37) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Акпары 

(с. Атарбекян) 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

отец – Мкртичян 

Асатур (Армян-

ская ССР, Ахтин-

ский р-н, с. Атар-

бекян) 

 

157 

Мнацаканян Никаз 

Баласанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 60) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Тагавар 

Мартунинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Мнацака-

нян Баласан (Ар-

мянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Тагавар) 

 

158 

Мнацаканян Николай 

Джавадович (Джава-

дов, Джан.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 58об, оп. 18004, д. 

837, л. 194, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Го-

рисский РВК, д. 1 т. 2, 

л. 92, оп. 1954, д. 27, л. 

38) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 25.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Татев 

Горисского р-н 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 31 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 1945 г. б/н, 

донесения послевоенного пери-

ода б/н, от 31.12.1946 № 99937) 

брат – Мнацака-

нян Погос Джава-

дович (Армянская 

ССР, Горисский 

р-н, с. Татев) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

159 

Мовсесян Егиш Арзу-

манович (Арзул.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57, 

оп. 977520, д. 461, л. 96) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

июле 1941 

г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1900 (1909), с. 

Шаумян 

Шаумановского 

р-на Азербай-

джанской ССР, 

член ВКП(б) 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

08.07.1947 № 49408) 

жена – Мовсесян 

Анастасия Муше-

говна (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Шаумян) 

 

160 

Морозов Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 55, Книга Памяти 

Украины. Одесская 

обл., том 11)  

Ленинским 

РВК г. Ки-

ева Укра-

инской 

ССР 

техник-

интен-

дант 1 

ранга 

начальник 

артиллер. 

снабжения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1915, г. Уриц-

кий, беспар-

тийный 

Убит 19 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

отец – Морозов 

Иван (Украинская 

ССР, г. Киев, ул. 

Тургеневская, д. 

№ 54) 

в Книге Памяти Одес-

ской обл. (т. 11) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 22.10.1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

161 

Мурадян Абрам Ага-

бекович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

63, ВК Республики Ар-

мения, ф. Аштаракский 

ОГВК, д. 3, л. 66-66об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., в/ч 113 

п/п 1459 

1912, с. Карпи 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/42) 

отец – Мурадян 

Агабек (Армян-

ская ССР, Ашта-

ракский р-н, с. 

Карпи) 

 

162 

Мурасян Крем. Ге-

ворк. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57) 

Октембе-

рянским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1898, с. Ар-

джерх Ок-

темберянского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

163 

Мусаелян Самсон Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

33, оп. 594260, д. 87, л. 

249) 

Горисским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

младший 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

672 с.п. 408 

Армянской 

с.д. 

Горисский р-н 

Армянской 

ССР 

Убит 26 сентября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения после-

военного периода от 17.06.1948 

№ 6105) 

  

164 

Муханько Алексей 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 55, оп. 977520, д. 508, 

л. 16, д. 550, л. 41)  

Сталин-

ским РВК 

г. Ростов-

на-Дону 

02.06.1942 

г. 

красно-

армеец 

3-й номер 45 

мм 647 с.п. 

216 с.д. 

1909, х. Воло-

шино Генерал-

дьского с/с Ро-

дионово-

Несветайского 

р-на Ростов-

ской обл. (п. 

Чкаловский г. 

Ростов-на-

Дону), беспар-

тийный 

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269, донесения 

послевоенного периода от 

07.07.1947 № 49197, от 

01.09.1947 № 62606) 

жена – Муханько 

Мария (г. Ростов-

на-Дону, п. Чка-

ловский, ул. Ме-

дицинская, д. № 

63); мать – Му-

ханько Мария 

(Ростовской обл., 

Родионово-

Несветайский р-н, 

Генералдьский 

с/с, х. Волошино); 

брат – Муханько 

Михаил Егорович 

(г. Ростов-на-

Дону, п. Маяков-

ского, ул. Новго-

родская, д. № 7) 

 

165 

Мхитарян Сурен 

Нерсесович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1523, 

л. 136) 

Шамшади-

нским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1915, Шамша-

динскиского р-

на Армянской 

ССР 

Расстрелян 8 октября 1942 г. по 

приговору Военного трибунала 

408 с.д., похоронен на террито-

рии поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 27.05.1942 № 9888) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

166 

Надиров Оганес (Ога-

нис) Погосович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 62об) 

Шаумя-

новским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Кар-

гендум Шаума-

новского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Надиров 

Погос (Азербай-

джанская ССР, 

Шаумяновский р-

н, с. Каргендум) 

 

167 

Назарян Гвидон Са-

рибекович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 60, ВК Республики 

Армения, ф. Нор-

Баязетский РВК, оп. 

1949, д. 3, л. 1об, д. 2, л. 

76, д. 5, л. 474-474об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1921, с. Кармир 

Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/145, донесения послевоенного 

периода 1949 г. б/н) 

отец – Назарян 

Сарибек (Армян-

ская ССР, Нор-

Баязетский р-н, с. 

Кармир) 

 

168 

Назарян Липарит Ар-

утюнович (Арутино-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 60, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Нор-Баязетский 

РВК, д. 2, л. 78) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1922, с. Кармир 

Басаргечарско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

отец – Назарян 

Арутюн (Армян-

ская ССР, Басар-

кечарский р-н, с. 

Кармир) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

169 

Наливайко Федор 

Кузьмич (Кузм.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 55, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 3, с. 

546, том 6, с. 326)  

Иванов-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

06.06.1924, ст. 

Ивановская 

(Славянская) 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит в бою 3 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

мать – Наливайко 

(Краснодарский 

край, ст. Иванов-

ская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 153) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст. Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  

170 

Неминущий Михаил 

Степанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 114, Книга па-

мяти. Карачаево-

Черкесская республика, 

с. 322, Книга памяти. 

Карачаево-Черкесская 

республика. Зеленчук-

ский район, с. 100)  

Кировским 

РВК Кара-

чаево-

Черкес-

ской авт. 

обл. 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1917, ст. Ис-

правная Киров-

ского р-на Ка-

рачаево-

Черкесской авт. 

обл., беспар-

тийный 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987) 

мать – Немину-

щая Марфа Еме-

льяновна (Кара-

чаево-Черкесская 

авт. обл., Киров-

ский р-н, ст. Ис-

правная) 

в Книгах памяти Кара-

чаево-Черкесской рес-

публики, Зеленчукский 

р-на Карачаево-

Черкесской республики 

ошибочно указаны дата 

и причина выбытия – 

пропал без вести 

07.11.1943 г. 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

171 

Никитин Григорий 

Егорович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18001, д. 728, л. 

7, Книга памяти. Крас-

нодарский край. Том 

16, с. 252, Монастыр-

ский Ф. В. Земля, омы-

тая кровью. - М.: Воен-

издат, 1961, с. 84)  

Мищен-

ским РВК 

Смолен-

ской обл. 

старшина 

1 статьи 

стрелок 16 

бат-на 83 

отд. морск. 

стр. бр. Чер-

номорского 

флота 

1919, Мищен-

ский р-н Смо-

ленской обл., 

беспартийный 

Смертельно ранен 04.10.1942 г. 

при взрыве гранатой 15 фаши-

стов, умер от ран 4 октября 

1942 г., похоронен на террито-

рии хутора Эриванского (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 18.01.1943 № 1984) 

мать – Никитина 

(Смоленская обл., 

Мищенский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 156), в 

Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 16) 

ошибочно указана дата 

выбытия – 10.10.1942 г.; 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 156) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст. Эриванской 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 

172 

Ноздразев Владимир 

Григорьевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 59)  

Ново-

Светлов-

ским РВК 

Вороши-

ловград-

ской обл. 

Украин-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1921, с. Комис-

саровка Ново-

Светловского р-

на Ворошилов-

градской обл. 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Ноздразе-

ва Мария Титовна 

(Украинская ССР, 

Ворошиловград-

ская обл., Ново-

Светловский р-н, 

с. Комиссаровка) 

 

173 

Овсепян Сергей 

Овеспович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 62) 

Алагез-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Аджи-

хамел Алагез-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Овсепян 

Овесп (Армянская 

ССР, Алагезский 

р-н, с. Аджиха-

мел) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

174 

Оганисян Багдасар 

Арутюнович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 63, ВК Респуб-

лики Армения, ф. 

Аштаракский ОГВК,  д. 

3, л. 67-67об) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459 

в/ч 113 

1907, с. Карпи 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/41) 

жена – Оганисян, 

отец – Оганян 

Арутюн (Армян-

ская ССР, Ашта-

ракский р-н, с. 

Карпи) 

 

175 

Оганисян Грант Гаре-

гинович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

60) 

Кировским 

РВК г. 

Ереван 

Армянской 

ССР 

политрук секретарь 

партбюро 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1913, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 9 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Агарумян 

Магда (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, ул. Торян, д. 

№ 73, кв. № 22) 

 

176 

Оганисян Оганис Баг-

дасарович (Оганесян 

Оганес Багдасарович) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 62об, 

оп. 977520, д. 677, л. 

271, ВК Республики 

Армения, ф. Варденис-

ский РВК, д. 3, л. 79) 

Басаргеча-

рским РВК 

Армянской 

ССР в ян-

варе 1942 

г. 

красно-

армеец 

(сержант) 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1903 (1922), с. 

Басаркечар (с. 

Чахрлу) Басар-

гечарского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

08.08.1947 № 55881) 

отец – Оганисян 

Багдасар Мелко-

нович (Армянская 

ССР, Басаргечар-

ский р-н, с. Басар-

гечар (с. Чахрлу)) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 160) 

ошибочно указаны дата 

выбытия – ноябрь 1942 

г., место захоронения – 

центр ст. Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

177 

Оганесян Патвакан 

Ратевосович (Ога-

нисян Патвакан Рате-

восович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 65об, оп. 977520, д. 

376, л. 267, ВК Респуб-

лики Армения, ф. Апа-

ранский РВК,  оп. 1949, 

д. 5, л. 4) 

Апаран-

ским (Ко-

тайским) 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1921, с. Апа-

ран Апаранског

о р-на (с. Джат-

кран Котайско-

го р-на) Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н, от 

02.06.1947 № 39044) 

отец – Оганесян 

(Оганисян) Рате-

вос (Армянская 

ССР, Апаран-

ский р-н с. Апа-

ран  (Котайский 

р-н, с. Джаткран)) 

 

178 

Оганесян Сурен Ено-

кович (Енакович) 

(Оганисян Сурен Ено-

вович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

62об, ВК Республики 

Армения, ф. Разданский 

РВК, д. 1, л. 26, д. 13, л. 

45) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1907, с. Ридо-

мал Ахтинского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

жена – Оганисян 

(Армянская ССР, 

Ахтинский р-н, с. 

Ридомал) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 161) 

ошибочно указаны фа-

милия – Оганян, место 

захоронения – центр ст-

цы Эриванской 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Оганян 

179 

Оганов Арам Шамай-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

12) 

Шимахин-

ским РВК 

Азербай-

джанской 

ССР 

старший 

воен-

фельд-

шер 

фельдшер 

963 арт. пол-

ка 408 Ар-

мянской с.д. 

1912, с. Мейса-

ры Шимахин-

ского р-на 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 7 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

03.12.1942 № 34460) 

жена – Шакурова 

Нина Изр. (Азер-

байджанская ССР, 

Шимахинский р-

н, с. Мейсары) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

180 

Озеров Василий Ива-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

55)  

Соколов-

ским РВК 

Северо-

Казахстан-

ской обл. 

Казахской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1904, Силков-

ский с/с Соко-

ловского р-на 

Северо-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Озерова 

(Казахская ССР, 

Северо-

Казахстанская 

обл., Соколовский 

р-н, Силковский 

с/с) 

 

181 

Олейников Иван Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

66, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 14, с. 205)  

Красноар-

мейским 

РВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1924, с. Давное, 

беспартийный 

Убит 3 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

мать – Олейнико-

ва (Краснодар-

ский край, ст-ца 

Красноармейская) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 164) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  

182 

Орехов Василий Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 88, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 5, с. 471, том 10, с. 

302, том 16, с. 52)  

Констан-

тиновским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

орудийный 

номер 559 

отд. мино-

метного ди-

визиона 216 

с.д. 

1912, Констан-

тиновский р-н 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

09.11.1942 № 32096) 

жена – Орехова 

(Ростовская обл., 

Константинов-

ский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 165) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

183 

Остащенко Иван 

Александрович 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1147, л. 54об, 

Книга памяти. Ростов-

ская область. Том 2, с. 

217)  

Азовским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1905 (1907), с. 

Когольник 

Азовского р-на 

Ростовской 

обл., беспар-

тийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Остащенко 

Анна Даниловна 

(Ростовская обл., 

Азовский р-н, с. 

Когольник) 

в Книге памяти Ростов-

ской обл. (т. 2) ошибоч-

но указана причина вы-

бытия – пропал без ве-

сти 

184 

Осьмаков Степан Ан-

дреевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 551, л. 132, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59, Книга памяти. Вол-

гоградская область. Том 

2, книга 22, с. 102)  

Николаев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 25.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1904 (1907), 

Фрунзенский 

с/с Николаев-

ского р-на Ста-

линградской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, донесения 

послевоенного периода от 

08.10.1946 № 83653) 

жена – Осьмакова 

Анна Гавриловна 

(Сталинградская 

обл., Николаев-

ский р-н, Фрун-

зенский с/с) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

22) ошибочно указана 

причина выбытия – 

пропал без вести 

185 

Папоян Вараздат Га-

зарович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

61об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Хурим-

га Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Папоян 

Газар (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Ху-

римга) 

 

186 

Паронян Агван Паро-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

61) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Сульда 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Паронян 

Паронов (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Сульда) 

 

187 

Пахмазов Бахман Га-

санжет-оглы (ЦАМО, 

ф. 56, оп. 12220, д. 86, 

л. 214об) 

Молотов-

ским РВК 

г. Еревана 

Армянской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

мином. взво-

да 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1913, Кизур-

ский р-н Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (Приказ об ис-

ключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 72) 

жена – Вериева 

Багум Насиди-

ровна (Азербай-

джанская ССР, г. 

Степанакерт) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

188 

Переворзев Дмитрий 

Ефимович (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 80, л. 

14, ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 67)  

Кировским 

РВК г. Ро-

стов-на-

Дону 

старший 

сержант 

командир 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

1921, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит 1 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987, Приказ об исключе-

нии из списков ГУФ и УВ КА 

от 23.12.1942 № 1331) 

родных нет  

189 

Петросян Амазасп 

Ервандович (Амозас… 

Ерванд.) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 54об, оп. 977520, д. 

597, л. 231)  

Молотов-

ским РВК 

г. Ереван 

Армянской 

ССР 14.08. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д., 

ППС 597 

1915, с. Ба-

шикян (Ба-

дикян) Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269, донесения 

послевоенного периода от 

10.06.1947 № 42009) 

мать – Петросян 

Шамам (Армян-

ская ССР, г. Ере-

ван, Молотовский 

р-н, ул. М. Горь-

кого, д. № 12) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

190 

Петросян Бабкен По-

госович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

61об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922 

(06.06.1923), с. 

Хуримга Ахал-

калакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Петросян 

Погос (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Хуримга) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 175) 

ошибочно указаны от-

чество - Папилович, 

1920 г.р., (ст-ца Эри-

ванская, № 176) оши-

бочно указаны дата вы-

бытия – 27.11.1942 г., 

место захоронения – 

центр ст-цы Эриван-

ской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Петросли 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской  

191 

Петросян Зорик Ар-

шакович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 61об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922, с. Баралей 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Петросян 

Аршак (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Баралей) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

192 

Пилоян Вараздат Ге-

венович (Геванд.) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 58об, 

оп. 18004, д. 642, л. 166) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР в 1942 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1923, с. Меде-

гам Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 31 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

10.09.1946 № 75269) 

отец – Пилоян 

Гевен (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Медегам) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 181) 

ошибочно указаны от-

чество – Гевондович, 

место захоронения – 

центр ст-цы Эриван-

ской 

193 

Погосян Аршавир 

Ерашович (Ерамович) 
(ЦАМО, ф. 56, оп. 

12220, д. 86, л. 193, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 60) 

Ереван-

ским ГВК 

Армянской 

ССР 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

отд. учеб. 

стр. бат-на 

408 Армян-

ской с.д. 

1917, г. Ереван 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 18.01.1943 № 71) 

жена – Погосян Г. 

(Армянская ССР, 

г. Ереван, ул. 

Абовян, д. № 12) 

 

194 

Погосян Геворк Зали-

бекович (Заянбеко-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 61, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Разданский 

РВК, д. 13, л. 43) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1914, с. Ахпара 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода б/н) 

жена – Погосян 

(Армянская ССР, 

Ахтинский р-н, с. 

Ахпара) 

 

195 

Погосян Григор 

Нерсесович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1523, 

л. 136) 

Вагар-

шапатским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1917, Вагар-

шапатского р-

на Армянской 

ССР 

Расстрелян 8 октября 1942 г. по 

приговору Военного трибунала 

408 с.д., похоронен на террито-

рии поселка Эриванского (до-

несения о безвозвратных поте-

рях от 27.05.1942 № 9888) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

196 

Погосян Оганес Ме-

мис. (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1900, с. Каргад-

таранзик Ашта-

ракского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

197 

Погосян Элибег 

Тевдек. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57) 

Калинин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1897, с. Карак-

ли Калининско-

го р-на Армян-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

198 

Проскоряков Иван 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59, Книга памяти. 

Ставропольский край. 

Том 5, с. 617)  

Новосе-

лицким 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1905, с. Ново-

селицкое Ново-

селицкого р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Проскоря-

кова Любовь Фе-

доровна (Ставро-

польский край, 

Новоселицкий р-

н, с. Новоселиц-

кое) 

в Книге памяти Ставро-

польского кр. (т. 6) 

ошибочно указана при-

чина выбытия – пропал 

без вести 

199 

Рац Александр Сафа-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 8, с. 164)  

Ахтыр-

ским РВК 

Сумской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1908, г. Анапа 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

родных нет в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 8) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без 

вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

200 

Руднев Петр Кузьмич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18004, д. 841, л. 251об, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59об, Книга памяти. 

Липецкая область. Том 

2, с. 243)  

Задонским 

РВК Ор-

ловской 

обл. в 1938 

г. 

старший 

сержант 

помощник 

командира 

взвода 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1917, с. Гнилу-

ша Задонского 

р-на Орловской 

обл., член 

ВЛКСМ 

Убит 9 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, донесения 

послевоенного периода от 

31.12.1946 № 100809) 

мать – Руднева 

Евдокия Семе-

новна (Орловская 

обл., Задонский р-

н, с. Гнилуша) 

 

201 

Ряхов Василий Лав-

рентьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 54об)  

Янги-

Юльским 

ГВК Таш-

кентской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

647 с.п. 216 

с.д. 

1913, г. Янги-

Юль Ташкент-

ской обл. Уз-

бекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Ряхова 

Александра Ива-

новна (Узбекская 

ССР, Ташкент-

ская обл., г. Янги-

Юль, хлопк. за-

вод, корп. 2, кв. № 

43) 

 

202 

Саакян Арутюн Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 62об, ВК Республики 

Армения, ф. Горисский 

РВК, оп. 1954, д. 27, л. 

53) 

Камарлин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1921, с. Яман-

джаш Камар-

линского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 1954 

г. б/н) 

отец – Саакян 

Григорий (Ар-

мянская ССР, Ка-

марлинский р-н, 

с. Яманджаш) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

203 

Саакян Арутюн Ера-

мович (Еранович, 

Еремович) (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 62об, оп. 18003, д. 

1071, л. 146, 178-178об, 

оп. 18004, д. 718, л. 

38об, ВК Республики 

Армения, ф. Степа-

наванский РВК, д. 9, л. 

1об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР в 1941 

г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1904, с. Фарух 

(с. Сарухан) 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 20.06.1945 № 

101432, донесения послевоен-

ного периода от 06.09.1946 № 

74246) 

отец – Саакян 

Ерам (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Фарух (с. 

Сарухан)) 

 

204 

Саветеев (Саватеев) 

Федор Андреевич 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1587, л. 210, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59, Книга памяти. Вол-

гоградская область. Том 

2, книга 36, с. 110)  

Фролов-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1903 (1904), х. 

Дубовой Фро-

ловского р-на 

Сталинград-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, донесения 

об освобожденных из плена от 

09.07.1943 № 23929) 

жена – Саватеева 

(Сталинградская 

обл., Фроловский 

р-н, х. Дубовой) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 46) 

ошибочно указаны фа-

милия – Даветеев, место 

захоронения - центр ст-

цы Эриванской 

205 

Садонов (Сафонов) 

Иосиф Моисеевич 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 68, 

Книга памяти. Красно-

дарский край. Том 6, с. 

546)  

Курганин-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

п/п 764, в/ч 

107 

1907, Курга-

нинский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 19 октября 1942 г., похо-

ронен на территории хутора 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33987) 

жена – Садонова 

Акулина Михай-

ловна (Красно-

дарский край, 

Курганинский р-

н) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

206 

Садыков Шакир Му-

хамедович (ЦАМО, ф. 

33, оп. 682525, д. 320, л. 

394, 413-413об, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

74, Книга памяти. Че-

лябинская область. Том 

8, с. 133)  

Кунашак-

ским 

(Свердлов-

ским) РВК 

Челябин-

ской обл. в 

1940 г. 

красно-

армеец 

пулеметчик 

647 с.п. 216 

с.д.; орден 

Красного 

Знамени 

1915, Май-

суронский с/с 

Кунашакского 

р-на Челябин-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33985, приказ ВС 

Черноморской группы войск 

Закавказского фронта от 

30.11.1942 № 65/н) 

жена – Садыкова 

Мухан (Челябин-

ская обл., Куна-

шакский р-н, Су-

роканский с/с) 

 

207 

Саргизов Акас Хаза-

рович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59об)  

Марда-

кертским 

РВК 

Нагорно-

Карабах-

ской авт. 

обл. Азер-

байджан-

ской ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1907, Марда-

кертский р-н 

Нагорно-

Карабахской 

авт. обл. Азер-

байджанской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 15 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Саргизова 

Ольга Агаповна 

(Азербайджанская 

ССР, Нагорно-

Карабахская авт. 

обл., г. Сте-

панакерт, ул. Ша-

гальяна, д. № 10) 

 

208 

Саркисян Агван Ва-

гаршакович (Варша-

кович) (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

62, ВК Республики Ар-

мения, ф. Нор-

Баязетский РВК, оп. 

1949, д. 4, л. 80-80об) 

Нор-

Баязетским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459 

в/ч 113 

1921, с. Агзи-

бар Нор-

Баязетского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/70) 

отец – Саркисян 

Вагаршак (Ар-

мянская ССР, 

Нор-Баязетский р-

н, с. Агзибар) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 66) оши-

бочно указаны 1918 г.р., 

дата выбытия – 

24.11.1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

209 

Саркисян Беник Ба-

лабекович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 61, ВК Республики 

Армения, ф. Апаран-

ский РВК, оп. 1949, д. 

5, л. 55) 

Апаран-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1914, с. Мравян 

Апаранского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 1949 

г. б/н) 

жена – Саркисян 

(Армянская ССР, 

Апаранский р-н, 

с. Мравян) 

 

210 

Саркисян Гекорк Ле-

вонович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1921, с. Херо-

пия Ахалкалак-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

211 

Саркисян Парсам 

Аветисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 62) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1904, с. Довра 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Саркисян 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Довра) 

 

212 

Саркисян Саркис 

Хумарович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 65об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

Мартунинский 

р-н Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 7 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Саркисян 

Хумар (Армян-

ская ССР, Марту-

нинский р-на) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

213 

Сафарян Норай (Но-

райр) Никогосович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 62об, 

оп. 977520, д. 290, л. 

343об, ВК Республики 

Армения, ф. Арарат-

ский РВК, оп. 1945, д. 

3, л. 18) 

Карабаг-

лярским 

РВК Азер-

байджан-

ской ССР в 

1942 г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1922 (1923), с. 

Чанахчи Кара-

баглярского р-н 

Азербайджан-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 1945 

г. б/н, от 14.05.1947 № 32453) 

отец – Сафарян 

Никогос Саакович 

(Азербайджанская 

ССР, Карабагляр-

ский р-н, с. Ча-

нахчи) 

 

214 

Светачь Иосиф Ада-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

55)  

Хаваст-

ским РВК 

Ташкент-

ской обл. 

Узбекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1904, Хаваст-

ский р-н Таш-

кентской обл. 

Узбекской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Анищен-

кова Екатерина 

Павловна (Узбек-

ская ССР, Таш-

кентская обл., 

Хавастский р-н, 

совхоз Басут) 

 

215 

Светличный Василий 

Семенович (ЦАМО, ф. 

33¸оп. 744828, д. 66, л. 

332-332об, ф. 56, оп. 

12220, д. 76, л. 25, д. 79, 

л. 197об, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 7об, 

59об, д. 2087, л. 43, 

Книга памяти. Ставро-

польский край. Том 5, с. 

621)  

Прохлад-

ненским 

РВК Ка-

бардино-

Балкарской 

АССР в 

1941 г. 

лейте-

нант 

командир 

стр. взвода 

665 с.п. 216 

с.д. 

1921, с. Черно-

лесское Ново-

селицкого р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 15 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

10.12.1942 № 35754 от 

29.10.1942 № 29869, от 

30.10.1942 № 30141, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 11.12.1942 № 1261, 

от 23.12.1942 № 1323, донесе-

ния послевоенного периода от 

08.03.1949 № 1738) 

мать – Светлич-

ная Наталья Яко-

влевна (Ставро-

польский кр., Но-

воселицкий р-н, с. 

Чернолесское, ул. 

Ленинская, д. № 

3) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

216 

Симонян Арменак 

Амбарцумович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 63) 

Аштарак-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1901, с. Парби 

Аштаракского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

мать – Симонян 

(Армянская ССР, 

Аштаракский р-н, 

с. Парби) 

 

217 

Симонян Арменак 

Вартанович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 61) 

Шамшади-

нским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1909, с. Нира-

шен Шамшади-

нского р-на 

Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Симонян 

(Армянская ССР, 

Шамшадинский 

р-н, с. Нирашен) 

 

218 

Симонян Зорик Гап-

релович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

60об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Мяс-

никян Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Симонян 

Гапрел (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Мясникян) 

 

219 

Симонян Мкртич 

Ананович (Анастасо-

вич) (ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 60об, 

оп. 977520, д. 609, л. 

128) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 17.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. М. 

Манташ Артик-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (по другим дан-

ным: убит 10 октября 1942 г.) 

(донесения о безвозвратных 

потерях от 18.12.1942 № 36190, 

донесения послевоенного пери-

ода от 29.07.1947 № 54774) 

отец – Симонян 

Ананик (Анастас) 

Симонович (Ар-

мянская ССР, Ар-

тикский р-н, с. М. 

Манташ) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

220 

Смакожин Владимир 

Максимович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 59об)  

Грознен-

ским ГВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1913, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Воробьева 

Варвара Моисе-

евна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 

Петропавловская, 

д. № 120) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 212) 

ошибочно указаны фа-

милия – Смакотин, дата 

выбытия – 05.10.1942 г., 

место захоронения – 

центр ст-цы Эриван-

ской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Смакотин 

221 

Сорокин Иван Степа-

нович 

 красно-

армеец 

 1914 28.01.1943  ст-ца Эриванская, № 

215  

х. Эриванский, № 71 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

222 

Ступкин Василий 

Иванович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 55)  

Калачин-

ским РВК 

Омской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1922, с. Каба-

новка Калачин-

ского р-на Ом-

ской обл., член 

ВЛКСМ 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

отец – Ступкин 

Иван Парфентье-

вич (Омская обл., 

Калачинский р-н, 

с. Кабановка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

223 

Суворов Роман Дмит-

риевич (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59об, д. 1681, л. 76)  

Прохоров-

ским РВК 

Курской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1917, х. Весе-

лый Прохоров-

ского р-на Кур-

ской обл., бес-

партийный 

Убит 15 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

29.10.1942 № 29961, от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Суворова 

Анна Ларионовна 

(Курская обл., 

Прохоровский р-

н, х. Веселый) 

х. Эриванский, № 75 

224 

Сукасян Грач Самве-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

63) 

Ахалцих-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Сульда 

Ахалцихского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Сукасян 

Самвел (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калак р-н, с. 

Сульда) 

 

225 

Татевосян Вардан 

Мнац. (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

57) 

Алагез-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок спе-

циального 

подразделе-

ния 672 с.п. 

408 Армян-

ской с.д. 

1911, с. Арма-

гема Алагез-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

  

226 

Тевосян Грачик Хри-

стофорович (Христ.) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 57об, 

оп. 977520, д. 574, л. 2) 

Кафанским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

сержант командир 

отделения 

специально-

го подразде-

ления 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1920 (1922), с. 

Гюткум Кафан-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит в бою 31 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

02.07.1947 № 47667) 

мать – Таджинян 

Гумаш Саркисов-

на (Армянская 

ССР, Кафанский 

р-н, с. Гюткум) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

227 

Текин Александр 

Петрович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 734, л. 

189об, оп. 818883, д. 

1148, л. 59, Книга памя-

ти. Астраханская об-

ласть. Том 5, с. 370, 

Книга памяти. Улья-

новская область. Том 

11, с. 87)  

Сталин-

ским РВК 

г. Астра-

хань Аст-

раханской 

обл. 23.06. 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1908, с. Чири-

ково Кузова-

товского р-на 

Ульяновской 

обл., беспар-

тийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, донесения 

послевоенного периода от 

11.11.1946 № 91006) 

жена – Текина 

Анна Тимофеевна 

(Астраханская 

обл., г. Астрахань, 

Сталинский р-н, 

ул. Левинская, д. 

№ 19) 

в Книгах памяти Астра-

ханской обл. (т. 5), Уль-

яновской обл. (т. 11) 

ошибочно указана при-

чина и дата выбытия – 

пропал без вести в ян-

варе 1943 г. 

228 

Тендлер Арон Абра-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18004, д. 312, л. 64, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

74, Книга памяти. 

Пермская область. Том 

15 доп., с. 434, Книга 

памяти воинов-евреев, 

павших в боях с нациз-

мом. Том 6, с. 312)  

Соликам-

ским РВК 

Молотов-

ской обл. 

(Киевским 

ГВК Укра-

инской 

ССР в 1939 

г.) 

старший 

сержант 

командир 

отделения 

589 с.п. 216 

с.д. 

1918, г. Соли-

камск Моло-

товской обл. (г. 

Киев Украин-

ской ССР), 

член ВЛКСМ 

Убит 7 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

24.11.1942 № 33985, донесения 

послевоенного периода от 

18.07.1946 № 63044) 

мать – Тендлер 

(Молотовская 

обл., г. Соли-

камск, ул. Париж-

ской коммуны, д. 

№ 26), отец – 

Тенндлер Абрам 

Иосифович (г. 

Краснодар, ул. 

Шаумяна, д. № 

30) 

 

229 

Токаканян Вачакан 

Пилосович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 977520, д. 124, л. 

314об) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 08.03. 

1942 г. 

красно-

армеец 

стрелок 672 

с.п. 408 Ар-

мянской с.д. 

1900, с. Буга-

шен (с. Гуга-

шен) Ахалка-

лакского р-на 

Грузинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 1 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

18.02.1947 № 15016) 

жена – Токаканян 

Азиш (Грузинская 

ССР, Ахалкалак-

ский р-н, с. Буга-

шен) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 
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Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-
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Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

230 

Толанов Дмитрий 

Емельянович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 59)  

Вороши-

ловским 

РВК Став-

ропольско-

го кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д. 

1910, с. Дубов-

ка Ворошилов-

ского р-на 

Ставропольско-

го кр., беспар-

тийный 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Толанова 

Аксинья Фили-

моновна (Ставро-

польский край, 

Ворошиловский 

р-н, с. Дубовка) 

 

231 

Толегин Дмитрий Ва-

сильевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1147, 

л. 60)  

Грознен-

ским РВК 

Чечено-

Ингушской 

АССР 

красно-

армеец 

стрелок 656 

арт.полка 

216 с.д. 

1896, г. Гроз-

ный Чечено-

Ингушской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит в бою 4 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

03.11.1942 № 30948) 

жена – Толегина 

Евдокия Семе-

новна (Чечено-

Ингушская АССР, 

г. Грозный, ул. 2-

ая Огородная, д. 

№ 101) 

 

232 

Торцуков Гавриил 

Филиппович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1148, л. 67, Книга Па-

мяти Украины. Одес-

ская обл., том 12)  

Грачев-

ским РВК 

Харьков-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1913, Мерехов-

ский р-н Харь-

ковской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 2 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Гусева 

Лукерья Кузьми-

нична (Украин-

ская ССР, Харь-

ковская обл., Ме-

реховский р-н) 

х. Эриванский, № 82; в 

Книге Памяти Одесской 

обл. (т. 12) ошибочно 

указано место захоро-

нения – Усть-

Лабинский р-н  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

233 

Тошоян Зорик Вага-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

66) 

Ахарка-

лакским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Азара-

вет Ахаркалак-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Тошоян 

Ваган (Армянская 

ССР, Ахаркалак-

ский р-н, с. Аза-

равет) 

 



357 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

234 

Трохоненко Иван Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

56, оп. 12220, д. 80, л. 

16об, ф. 58, оп. 18001, 

д. 361, л. 662-662об, оп. 

818883, д. 1148, л. 67)  

Киевским 

ГВК Укра-

инской 

ССР 

старший 

сержант 

командир 

взвода 647 

с.п. 216 с.д. 

п/п 764, в/ч 

107 

1920, г. Киев 

Украинской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 2 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987, извещения боевых 

частей от № 7967, Приказ об 

исключении из списков ГУФ и 

УВ КА от 23.12.1942 № 1331) 

родных нет  

235 

Туманян (Таманян) 

Амбарцум Азизович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 60об, 

ВК Республики Арме-

ния, ф. Мартунинский 

РВК, д. 1, л. 82-82об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459 

в/ч 113 

1918, с. Касиг-

баш (с. Гезал-

дора) Марту-

нинского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/117) 

жена – Туманян 

Азиз (Армянская 

ССР, Мартунин-

ский р-н, с. Ка-

сигбаш (с. Гезал-

дора)) 

 

236 

Турвандян Хачик 

Мкртичевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 63) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Арагва 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Турвандян 

Мкртич (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Арагва) 

 

237 

Тютюнников Василий 

Семенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59)  

Криворож-

ским РВК 

Сталин-

градской 

обл. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1915, с. Ново-

Бахмутовка 

Дорожинского 

р-на Сталин-

градской обл., 

беспартийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Тютюнни-

кова (Сталинград-

ская обл., Доро-

жинский р-н, с. 

Ново-Бахмутовка) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

238 

Унанян Хуршуд Ога-

нович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

62) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1921, с. Атар-

бекян Ахтин-

ского р-на Ар-

мянской ССР, 

член ВЛКСМ 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Унанян 

Оган (Армянская 

ССР, Ахтинский 

р-н, с. Атарбекян) 

 

239 

Фирсаков Георгий 

Андреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59об, Книга памяти. 

Ростовская область. 

Том 3, с. 214, том 10, с. 

564)  

Белокалит-

венским 

РВК Ро-

стовской 

обл. 

сержант командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д., п/п 764, 

в/ч 107 

1904 (1910), 

Белокалитвен-

ский р-н Ро-

стовской обл., 

член ВКП(б) 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Фирсакова 

Мария Георгиев-

на (Ростовская 

обл., Белокалит-

венский р-н) 

в Книгах памяти Ро-

стовской обл. (т. 3, 10) 

ошибочно указана при-

чина выбытия – пропал 

без вести, в Книге па-

мяти Ростовской обл. (т. 

3) ошибочно указано 

воинское звание – рядо-

вой 

240 

Фомичев Василий Фе-

дотович 

 красно-

армеец 

  26.01.1943  х. Эриванский, № 88  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

241 

Халатян Ширак Бе-

никович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 61, ВК Республики 

Армения, ф. Апаран-

ский РВК, оп. 1948, д. 

2, л. 43) 

Алагез-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923 (1924), с. 

Крактач Ала-

гезского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 1948 

г. б/н) 

отец – Халатян 

Беник (Армянская 

ССР, Алагезский 

р-н, с. Крактач) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

242 

Халецкий Николай 

Гаврилович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 550, 

л. 41об, оп. 818883, д. 

1148, л. 59об)  

Коропским 

РВКЧер-

ниговской 

обл. Укра-

инской 

ССР 

красно-

армеец 

командир 

отделения 

665 с.п. 216 

с.д., п/п 764, 

в/ч 107 

1922 (1923), 

Краснополь-

ский с/с Короп-

ского р-на Чер-

ниговской обл. 

Украинской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 8 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, от 

26.01.1943 № 3018) 

мать – Халецкая 

Наталья Анто-

новна (Украин-

ская ССР, Черни-

говская обл., Ко-

ропский р-н, 

Краснопольский 

с/с) 

 

243 

Харченко Иван Мак-

симович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 67, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 300)  

Красно-

дарским 

ГВК 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1892, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит 2 октября 1942 г., похоро-

нен на территории хутора Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 24.11.1942 

№ 33987) 

жена – Харченко 

Евдокия Егоровна 

(г. Краснодар) 

 

244 

Хачатрян Агван Аве-

тисович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

61) 

Ахалка-

лакским 

РВК Гру-

зинской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Сульда 

Ахалкалакского 

р-на Грузин-

ской ССР, бес-

партийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Хачатрян 

Аветис (Грузин-

ская ССР, Ахал-

калакский р-н, с. 

Сульда) 

 

245 

Хачатрян Акоп Гри-

горьевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 63) 

Котайским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1900, с. Кана-

кир Котайского 

р-на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Хачатрян 

Григорий (Ар-

мянская ССР, Ко-

тайский р-н, с. 

Канакир) 

х. Эриванский, № 90  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

246 

Хачатрян Акоп Гри-

горьевич (ЦАМО, оп. 

811, д. 114, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 63, 

оп. 977520, д. 110, л. 

168, д. 609, л. 135, оп. 

А-46899, д. 7, л. 600-

600об) 

Артикским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 10.09. 

1941 г. 

(17.02. 

1942 г.) 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1900, с. Паник 

Артикского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 4 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, донесения 

послевоенного периода от 

05.02.1947 № 10140, от 

29.07.1947 № 54774, от 

09.11.1987 г.) 

жена – Хачатрян 

Пехсия Артемов-

на (Армянская 

ССР, Артикский 

р-н, с. Паник) 

 

247 

Хачатрян Мартинос 

Аршакович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 61об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1902, с. Ахта 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВКП(б) 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Хачатрян 

(Армянская ССР, 

Ахтинский р-н, с. 

Ахта) 

 

248 

Хачатрян Мелик Аса-

турович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1551, л. 

61) 

им. Берия 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1904, с. Дави-

дажен район 

им. Берия Ар-

мянской ССР, 

беспартийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Хачатрян 

(Армянская ССР, 

район им. Берия, 

с. Давидажен) 

 

249 

Хачатрян Хачатур 

Семенович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 63, ВК Республики 

Армения, ф. Степа-

наванский РВК, д. 6, л. 

87, оп. 1943, д. 4 инв. 

93, л. 95-95об) 

Степанов-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д., п/п 1459 

в/ч 113 

1921, с. Гюла-

карак Степа-

новского р-на 

Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190, извещения 

боевых частей от 26.11.1942 № 

4/46, донесения послевоенного 

периода б/н) 

отец – Хачатрян 

Семен (Армян-

ская ССР, Степа-

наванский р-н, с. 

Гюлакарак) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

250 

Хохлов Василий Пав-

лович (ЦАМО, ф. 33, 

оп. 686044, д. 926, л. 

172об, 185-185об, ф. 58, 

оп. 18001, д. 936, л. 47)  

 сержант наводчик 

орудия 1 ба-

тареи отд. 

истребитель-

ного проти-

вотанкового 

див-на 45 мм 

пушек 103 

отд. стр. бр.; 

медаль «За 

отвагу» 

1912, кандидат 

в члены ВКП(б) 

Убит в бою 19 марта 1943 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

12.04.1943 № 13412, приказ 103 

осбр 47 А Северо-Кавказского 

фронта от 31.01.1943 № 11/н) 

 х. Эриванский, № 93 

251 

Хуштаков Маютарс 

(Мачантир, Маган-

тир) Якубович 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 1267, л. 252об, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59, оп. 977525, д. 212, л. 

302)  

Красно-

гвардей-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1898 (1899), аул 

Хатукай Крас-

ногвардейского 

р-на Адыгей-

ской авт. обл. 

Краснодарского 

кр., член 

ВКП(б) 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (по другим дан-

ным: убит 5 декабря 1943 г., 

похоронен Украинская ССР, 

Житомирская обл., Коростен-

ский р-н, д. Немировка) (доне-

сения о безвозвратных потерях 

от 30.10.1942 № 30141, от 

25.12.1943 № 56347, от 

03.11.1952 № 70000) 

мать – Хуштакова 

Базархан (Крас-

нодарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Майкопская 

обл., Красногвар-

дайский р-н, а. 

Хотухай) (родных 

нет 

 

252 

Цатинян Аршак Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1551, 

л. 62об) 

Ахтинским 

РВК Ар-

мянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1923, с. Ахтара 

Ахтинского р-

на Армянской 

ССР, член 

ВЛКСМ 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Цатинян 

Николай (Армян-

ская ССР, Ахтин-

ский р-н, с. Ахта-

ра) 

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской дважды, на мемо-

риальной плите оши-

бочно указана фамилия 

– Патинян 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

253 

Цатинян Аршак Ни-

колаевич (Николевич) 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1551, л. 65об) 

Борчалин-

ским РВК 

Грузин-

ской ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

1908, с. Чанак-

ли Борчалин-

ского р-на Гру-

зинской ССР, 

кандидат в чле-

ны ВКП(б) 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

отец – Цатинян 

Николай (Грузин-

ская ССР, Борча-

линский р-н, с. 

Чанакли) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 96) оши-

бочно указан 1907 г.р. 

254 

Чернышов Егор Аки-

мович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

55)  

Теучеж-

ским РВК 

Адыгей-

ской авт. 

обл. Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1898, х. Город-

ской Теучеж-

ского р-на 

Адыгейской 

авт. обл. Крас-

нодарского кр., 

беспартийный 

Убит в бою 2 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269) 

жена – Чернышо-

ва Н.И. (Красно-

дарский край, 

Адыгейская авт. 

обл., Теучежский 

р-н, х. Городской) 

х. Эриванский, № 101 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

255 

Чуралов Борис Про-

копович (Чурюмов 

Борис Прокопьевич) 

(ЦАМО, ф. 58, оп. 

18001, д. 429, л. 402-

402об, оп. 818883, д. 

1148, л. 59, Книга памя-

ти. Астраханская об-

ласть. Том 6, с. 224, 

Книга Памяти Украи-

ны. Одесская обл., том 

2)  

Вороши-

ловским 

РВК Одес-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

1941 г. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1905, Вороши-

ловский р-н 

Одесской обл. 

Украинской 

ССР (1907, г. 

Астрахань), 

член ВКП(б) 

Убит в бою 10 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141, извещения 

боевых частей от 29.03.1943 № 

9839) 

жена – Чуралова 

Клавдия Никола-

евна (Украинская 

ССР, Одесская 

обл., Ворошилов-

ский р-н) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 29) оши-

бочно указана фамилия 

– Гурумов; в поимен-

ных списках захороне-

ний (ст-ца Эриванская, 

№ 45) ошибочно указа-

ны фамилия – Гурюмов, 

место захоронения – 

центр ст. Эриванской; в 

поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 231), в 

Книга памяти Астра-

ханской обл. (т. 6) 

оошибочно указано от-

чество – Прокофьевич; 

в Книге памяти Одес-

ской обл. (т. 2) ошибоч-

но указана причина вы-

бытия – пропал без ве-

сти  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Гурумов 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

256 

Шалимов Семен Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 9, с. 61)  

Тбилис-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1890, х. Северо-

Кубанский 

Тбилисского р-

на Краснодар-

ского кр., бес-

партийный 

Убит 11 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Шалимова 

(Краснодарский 

край, Тбилисский 

р-н, х. Северо-

Кубанский) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 9) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без 

вести 

257 

Шандыба Лаврентий 

Алексеевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59об)  

Выселков-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1894, Высел-

ковский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 15 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Шандыба 

Мария Лукьянов-

на (Краснодар-

ский край, Вы-

селковский р-н) 

 

258 

Шахбазян Ваник 

Саркисович (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 818883, д. 

1551, л. 60об) 

Мартунин-

ским РВК 

Армянской 

ССР 

красно-

армеец 

курсант отд. 

учеб. стр. 

бат-на 408 

Армянской 

с.д. 

05.10.1920, с. 

Адиаман Мар-

тунинского р-

на Армянской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 12 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

18.12.1942 № 36190) 

жена – Шахбазян 

(Армянская ССР, 

Мартунинский р-

н, с. Адиаман) 

в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 108) оши-

бочно указана дата вы-

бытия – 20.02.1942 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в ст-це Эриван-

ской 

259 

Шилов Тимофей Ми-

хайлович (ЦАМО, ф. 

58, оп. 18004, д. 283, л. 

178об, оп. 818883, д. 

1147, л. 54об, Книга 

Памяти Украины. 

Харьковская обл., До-

нецкая обл., том 19)  

Красно-

Лиман-

ским РВК 

Сталин-

ской обл. 

Украин-

ской ССР в 

июне 1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1896 (1897), с. 

Торское Крас-

но-Лиманского 

р-на Сталин-

ской обл. Укра-

инской ССР, 

беспартийный 

Убит в бою 7 октября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269, донесения 

послевоенного периода от 

22.07.1946 № 62095) 

жена – Шилова 

Агафья Кондрать-

евна (Украинская 

ССР, Сталинская 

обл., Красно-

Лиманский р-н, с. 

Торское) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

260 

Шоловаев Бойсан 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 

818883, д. 1148, л. 59)  

Мирза-

чульским 

РВК Таш-

кентской 

обл. Уз-

бекской 

ССР 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1917, Спорай-

ский с/с Турк-

менистанского 

р-на Южно-

Казахстанской 

обл. Казахской 

ССР, беспар-

тийный 

Убит 10 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Халима 

Ходжиева (Казах-

ская ССР, Южно-

Казахстанская 

обл., Туркмени-

станский р-н, 

Спорайский с/с) 

 

261 

Штыряев Василий 

Андреевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59об)  

Резников-

ским РВК 

Красно-

дарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1891, Курга-

нинский р-н 

Краснодарского 

кр., беспартий-

ный 

Убит 15 октября 1942 г., похо-

ронен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Штыряева 

Дина Николаевна 

(Краснодарский 

край, Курганин-

ский р-н) 

 

262 

Шульга Михаил Фе-

дорович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1148, л. 

59об, Книга памяти. 

Краснодарский край. 

Том 1, с. 180)  

Красно-

дарским 

ГВК Крас-

нодарского 

кр. 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1912, г. Крас-

нодар, беспар-

тийный 

Убит 6 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Шульга 

Пелагея Василь-

евна (г. Красно-

дар, подсобное 

хозяйство) 

в Книге памяти Красно-

дарского кр. (т. 1) оши-

бочно указана причина 

выбытия – пропал без 

вести 

263 

Шурыгин Андрей За-

харович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 818883, д. 1147, л. 

55, оп. 977530, д. 46, л. 

60-61, Книга памяти. 

Волгоградская область. 

Том 2, книга 24, с. 151, 

книга 35, с. 283)  

Ново-

Николаев-

ским РВК 

Сталин-

градской 

(Балашов-

ской) обл. 

15.12.1941 

г. 

красно-

армеец 

стрелок 647 

с.п. 216 с.д. 

1900, Ново-

Николаевский 

р-н Сталин-

градской обл. 

(х. Ценняев-

ский Сычевско-

го с/с Хопер-

ского р-на Ба-

лашовской 

обл.), беспар-

тийный 

Убит в бою 30 сентября 1942 г., 

похоронен на территории по-

селка Эриванского (донесения 

о безвозвратных потерях от 

30.10.1942 № 30269, донесения 

послевоенного периода от 

15.04.1957 № 572) 

жена – Шурыгина 

Анна Васильевна 

(Сталинградская 

обл., Ново-

Николаевский р-

н, гос. лес. пи-

томник (Балашов-

ская обл., Хопер-

ский р-н, Сычев-

ский с/с, х. Мохо-

вой)) 

в Книге памяти Волго-

градской обл. (т. 2, кн. 

35) ошибочно указана 

причина выбытия – 

пропал без вести 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

264 

Яшин Александр Ни-

колаевич (ЦАМО, ф. 

58, оп. 818883, д. 1148, 

л. 59)  

Ленинским 

РВК г. Ро-

стов-на-

Дону 

красно-

армеец 

стрелок 665 

с.п. 216 с.д., 

п/п 764, в/ч 

107 

1911, г. Ростов-

на-Дону, бес-

партийный 

Убит 7 октября 1942 г., похоро-

нен на территории поселка 

Эриванского (донесения о без-

возвратных потерях от 

30.10.1942 № 30141) 

жена – Яшина 

Анна Михайловна 

(г. Ростов-на-

Дону, ул. Долама-

евская, д. № 9) 

 

центр хутора Эриванского 

265 

Лаврентьев Дмитрий 

Николаевич (ЦАМО, 

ф. 58, оп. 18001, д. 962, 

л. 53, Книга памяти. 

Орловская область. Том 

8, с. 190-191)  

Орловским 

ГВК 

сержант командир 

отделения 

связи 1231 

арм. арт. 

полка РГК, 

п/п 42733 

1919, г. Орел, 

член ВЛКСМ 

Убит 9 марта 1943 г. осколком 

артиллерийского снаряда при 

обстреле опорного пункта, по-

хоронен в центре хутора Эри-

ванского (донесения о безвоз-

вратных потерях от 10.04.1943 

№ 13100) 

мать – Лаврентье-

ва Евгения Вла-

димировна (г. 

Орел, ул. Первая 

Курская, д. № 55) 

в поименных списках 

захоронений (ст-ца 

Эриванская, № 112) 

ошибочно указано ме-

сто захоронения – центр 

ст-цы Эриванской  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском  
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство, источник инфор-

мации 

Место и 

год призы-

ва 

Воинское 

звание 

Войсковая 

должность 

(специаль-

ность), место 

службы 

(войсковая 

часть), ин-

формация о 

наградах 

Место и год 

рождения, пар-

тийность 

Когда и по какой причине вы-

был, наименование населенного 

пункта первоначального захо-

ронения или где военнослужа-

щий пропал без вести 

Родственные от-

ношения, фами-

лия, имя, отче-

ство, где прожи-

вают (подробный 

адрес) 

Дополнительная ин-

формация (включение в 

поименный список за-

хоронений, на мемори-

альные плиты воинско-

го захоронения, уточне-

ние данных и др.) 

266 

Янкин Алексей Пав-

лович (ЦАМО, ф. 58, 

оп. 18001, д. 962, л. 53, 

Память. Республика 

Мордовия. Том 2, с. 

195)  

Атюрьев-

ским РВК 

Мордов-

ской АССР 

в 1938 г. 

красно-

армеец 

шофер 1231 

арм. арт. 

полка РГК, 

п/п 42733 

1918, с. Оброч-

ное Атюрьев-

ского р-на 

Мордовской 

АССР, беспар-

тийный 

Убит 5 марта 1943 г. от разрыва 

мины на минном поле, похоро-

нен в центре хутора Эриванско-

го (донесения о безвозвратных 

потерях от 10.04.1943 № 13100) 

родных нет  в поименных списках 

захоронений (х. Эри-

ванский, № 118) оши-

бочно указана фамилия 

– Юнкин; в Книге памя-

ти Республики Мордо-

вия (т. 2) ошибочно 

указана дата выбытия – 

апрель 1943 г.  

фамилия увековечена 

на мемориальных пли-

тах воинского захоро-

нения в х. Эриванском, 

на мемориальной плите 

ошибочно указана фа-

милия – Юркин 

 


